
1 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа                                                                                                        

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

  

 

 

 

 

Информационный отчет  

о работе библиотек  

Муниципального казенного учреждения  

Талицкого городского округа  

«Библиотечно-информационный центр» 

за  2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талица, 2019 год 



2 

 

 

ББК 78 

И 74 

 

 

 

 

Составители: 

О.А. Змановских 

И.П. Сафронова  

И.В. Фоминцева  

Е.С. Соловьёва  

Т.А. Климова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный отчет о работе библиотек Муниципального 

 казенного учреждения Талицкого городского округа 

 «Библиотечно-информационный центр» за  2018 год /  

МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр» ; 

 сост. О. А. Змановских, И. П. Сафронова,  

И. В. Фоминцева,  Е. С. Соловьёва, Т.А. Климова. – Талица, 2019. – 100 с. 

 

 

ББК 78 



3 

 

Содержание 

I. Библиотеки МКУ ТГО БИЦ в 2018 году 

1. Общие сведения об Учреждении ……………………………………………………..   4 

2. События года …………………………………………………………………………… 5 

3. Библиотечная сеть ……………………………………………………………………...  7 

4. Основные статистические показатели ………………………………………………… 8 

5. Библиотечные фонды ………………………………………………………………….. 11 

6. Обслуживание пользователей через МБА …………………………………………… 15 

7. Электронные сетевые ресурсы …………………………………………………………15 

8. Организация  и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

8.1. Общая характеристика основных направлений ………………………………  17 

8.2. Программно-проектная деятельность …………………………………………  17 

8.3. Культурно-просветительская деятельность …………………………………..   21 

8.4. Продвижение книги и чтения ………………………………………………….   23 

8.5. Внестационарные формы обслуживания ……………………………………..    29 

8.6. Продвижение библиотек и библиотечных услуг ……………………………..   29 

8.7. Год волонтера в библиотеках МКУ ТГО БИЦ ………………………………… 32 

9. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей …  33 

10. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации ……………………………………………………………………………… 39 

11. Краеведческая деятельность библиотек ………………………………………………..  42 

12. Автоматизация библиотечных процессов ……………………………………………… 48 

13. Научно-методическая деятельность ……………………………………………………. 54 

14. Библиотечные кадры ……………………………………………………………………...63 

15. Материально – технические ресурсы библиотек ………………………………………. 64 

16. Основные итоги 2018 года ………………………………………………………………  65 

II. Библиотечное обслуживание детей и юношества …………………………………   67 

III. Библиотечное обслуживание мультикультурных сообществ ……………………  86 

IV. Библиотечное обслуживание инвалидов и формирование доступной среды ……91  

V. Приложения  

1. Авторские программы / проекты. Список …………………………………………......  95 

2. Список изданий ЦРБ, выпущенных в 2018 году  ……………………….…………….  96 

3. Видеосюжеты о деятельности библиотек в 2018 году. Список ………………………  97 

4. Копии из местных газет (отдельная электронная папка) 

5. Фото (отдельная электронная папка) 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Информационный отчет о деятельности библиотек МКУ ТГО БИЦ  

за 2018 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. Советская, 65 

Сайт  http://bibliotal.ucoz.net/ 

Электронная почта  neupokoeva-88@mail.ru  

bibliotal@mail.ru    

bibliotal_kadry@mail.ru 

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

 

Заведующий методическим отделом 

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

И.о. директора Григорьева Людмила 

Викторовна,  8(34371)2-10-60, 

 факс – 8(34371)21752   

bibliotal_kadry@mail.ru; 

 neupokoeva-88@mail.ru  

Заместитель заведующей ЦРБ  

Змановских Ольга Анатольевна, 

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

Руководитель муниципального органа 

власти в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Отдел культуры Администрации 

Талицкого городского округа 

Начальник Отдела культуры 

Администрации Талицкого городского 

округа  

Горнушкин Константин Николаевич 

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

2.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

В 2018 году деятельность МКУ ТГО БИЦ остаётся в центре внимания руководства 

Талицкого городского округа, местного сообщества. Благодаря участию в областных и 

всероссийских профессиональных мероприятиях, конкурсах, организации больших проектов 

работа талицких библиотек стала известна далеко за пределами района и области.  

 Учреждение вошло в состав победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории области, на информатизацию 

муниципальных библиотек с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки за счет средств областного и федерального бюджетов в 2018 году. 

 Сотрудник Вихляевской сельской библиотеки Надежда Викторовна Упорова 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 лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области,  в 

2018 году.  

 Буткинская сельская библиотека (заведующая Алена Петровна Склюева), в результате 

конкурсного отбора  на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, по 

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

использован на обустройство библиотеки в новом здании. 14 декабря 2018 года состоялось 

торжественное открытие отдела  «Буткинская сельская библиотека». Ранее она находилась в 

старом деревянном здании. По поручению Главы ТГО было принято решение о переезде 

библиотеки в освободившееся здание аптеки, а из местного бюджета были выделены средства на 

ремонт, покупку новой мебели и пополнение библиотечного фонда. 

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

своё 120-летие. В юбилейный год был реализован проект «Библиотека, устремленная в будущее» 

(составители заведующая И.В. Зязева и заместитель заведующей О.А. Змановских). В его основе – 

мероприятия, направленные на формирование устойчивого позитивного общественного мнения о 

библиотеке, продвижение новых подходов в обслуживании населения. 

 Год был ознаменован успешным участием библиотек в профессиональных конкурсах. 

Наиболее значимым успехом является проект «Книга юнкора» (автор Е.С. Соловьева, методист 

ЦРБ). Проект реализован совместно с информационным медиахолдингом «6 канал» с целью 

продвижения книги и чтения среди детей и молодежи с помощью новых информационных 

технологий и средств массовых коммуникаций. Проект стал победителем областного 

профессионального конкурса «Будущее – за нами!», всероссийского конкурса «Чтение детей в 

цифровой среде», Гран-при областного журналистского конкурса эссе «Мы читаем!», а его 

разработчик получила возможность пройти стажировку в РГДБ и РГМБ. 

 Отметили библиотеки Год волонтера. У каждой библиотеки есть помощники, которые 

готовы помочь в подготовке и проведении мероприятия, обслуживании читателей на дому. На 

территории отдела «Калиновской сельской библиотеки» (библиотекарь Л.Н. Аксёнова) открылась 

детская игровая площадка. Её создание стало возможным благодаря жителям деревни, которые 

годом ранее восстановили библиотеку после пожара. Волонтерская деятельность отдела 
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«Калиновской сельской библиотеки»  была отмечена на областном конкурсе «Время 

действовать!» (3-е место в номинации «Время помогать!»). 

Библиотеки продолжают позиционировать себя как центры краеведческой информации, 

занимаясь сбором, хранением, изучением и продвижением материалов об истории края. 16 мая в 

отделе «Талицкой центральной районной библиотеке имени Поклевских-Козелл» прошел 

областной семинар – практикум «Библиотечное краеведение». В нём приняли участие 

специалисты сельских библиотек из Пышминского, Ирбитского, Байкаловского и Талицкого 

районов.  

Библиотеки были инициаторами и организаторами крупных районных и городских 

мероприятий: фестиваль читающих семей, районная акция «2018 секунд» чтения. «Читаем 

классику!», краеведческие чтения, городской конкурс чтецов «В нём я черпал силы для подвига», 

Дни классики, встречи с местными авторами и др. 

Впервые отдел «Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл» 

организовал мероприятие всероссийского уровня – акцию «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах» (организатор О.А. Змановских, зам. заведующей ЦРБ). Мероприятие 

приурочено 75-летию учреждения медали «Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 

года). Новый библиотечный проект поддержали учреждения культуры и образования из 13 

регионов России. 

  Библиотеки участвовали в международных, всероссийских и региональных мероприятиях: 

всероссийская акция «Библионочь», международная акция «Читаем детям о войне», Областной 

день чтения, акция «Ночь искусств», День православной книги и другие. Продолжилась работа в 

областных корпоративных проектах. ЦРБ присоединилась к всероссийскому издательско-

библиотечному проекту «#Литмост. Эксмо объединяет», появилась возможность общения с 

популярными современными писателями. Мероприятия позволили расширить спектр услуг, 

оказали положительное влияние на рост всех показателей работы библиотек. 

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

муниципальных библиотек в отчетном году.  

 «План мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Талицком городском 

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

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

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

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

2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к 

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

национальному библиотечному ресурсу в Талицком городском округе». 

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

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

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. 
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 Постановление Администрации ТГО от 4.09.2015 «Об утверждении Плана мероприятий 

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

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Талицкого городского округа (2015-2020 годы)» 

 В Талицком городском округе работает муниципальная программа «Развитие культуры на 

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

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

№436.  

2.3 Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек в отчетном году. Библиотеки участвуют в проектах: 

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

Салтыкова – Щедрина); 

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

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

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

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

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

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

Библиотечное обслуживание населения ТГО осуществляет Муниципальное казенное 

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

организована в соответствии с действующим законодательством. Свои функции Учреждение 

выполняет на основе Устава Муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр» (утвержден УРИиЗО от  24 июля 2013 года № 

180). 

В состав МКУ ТГО БИЦ входят 25 библиотек: отдел «Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских – Козелл», 2 поселковые библиотеки и 22 сельские библиотеки, в том 

числе отдел «Горбуновская сельская модельная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»  

ЦРБ выполняет функции по обеспечению комплектования, обработки библиотечных 

фондов, создания и ведения электронного каталога, методического обеспечения библиотечной 

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

библиотеки занимаются информационно-библиотечным обслуживанием населения своих 

территорий. Специализированной детской библиотеки в структуре Учреждения нет.  

Структурных изменений в библиотечной сети в отчетном году не было. 

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) 
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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) 

 

Доступность библиотечных услуг: 

 Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдаются. Для обеспечения 

прав на информационно-библиотечное обслуживание граждан, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах, не имеющих стационарной библиотеки, осуществляется внестационарное 

обслуживание населения.  

 Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1763 чел. 

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

№ Библиотека Населённый пункт, количество населения 

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

2 Беляковская сельская библиотека с. Беляковское, д. Грозина  460 чел. 

3 Зарубинская сельская библиотека д. Зарубина                           240 чел. 

4 Калиновская сельская библиотека д. Калиновка                        109 чел. 

5 Луговская сельская библиотека д. Луговая                             296 чел. 

  

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 45% 

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

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 
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Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2016 г. 

Выполнение 

2017 г. 

Выполнение 

2018 г. 

+/- к 2016 

Абсолютные показатели      

- количество пользователей, в т.ч. удаленных;  18574 19006 19610 +1036 

- количество выданных документов, в т.ч. 

удаленным пользователям;  

481472 482400 492740 +11268 

- количество выданных пользователям копий 

документов;  

13396 16854 14514 +1118 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки; 

13324 14138 12691 -633 

- количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки; 

181 203 110 -81 

- количество посещений библиотек, в том числе 

культурно-просветительных мероприятий. 

223971 234216 245042 +21071 

Относительные показатели      

читаемость  25,9 25,4 25,1  

посещаемость  11,5 12,3 12,5  

обращаемость  1,8 1,9 2  

Документообеспеченность одного пользователя  14,4 13,4 12,6  

Документообеспеченность одного жителя  6 5,8 5,8  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

41,6 43,1 45  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного читателя 

(сумма всех видов расходов за год по смете 

библиотеки (за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во читателей, 

зарегистрированных за год) 

1835,3 1827,4 1908,9  

расходы на одно посещение (сумма всех видов 

расходов за год по смете библиотеки (за 

исключением приобретения оборудования и 

ремонта) / кол-во посещений за год)  

128,1 148,3 152,8  

расходы на одну документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за год по смете 

библиотеки / количество документовыдач за год) 

56,7 73,4 76  

 

Выполнение показателей «дорожной карты» 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

План 2018 год Факт 2018 год 

1. Число посещений муниципальных библиотек Тыс. чел. 225.0 293.1 

2. Количество экземпляров новых поступлений в фонды 

общедоступных муниципальных библиотек ТГО в расчете 

на 1000 человек жителей 

Единиц  210 69 

3. Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек (по сравнению с 

предыдущим годом) 

Процентов  6,2 53 

4. Доля библиотечных фондов, представленных в электронной 

форме, от общего объема библиотечных фондов 

Процентов  28 0 

5. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в Процентов  100 100 
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сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам и электронным 

каталогам, от общего количества этих библиотек 

6. Уровень удовлетворенности населения ТГО качеством и 

доступностью предоставляемых услуг в сфере 

библиотечного обслуживания (по результатам 

социологического исследования по НОК условий 

предоставления услуг) 

Процентов  75 75 

7. Доля качественных ресурсов, рабочих компьютеров с 

доступом в Интернет от общего количества качественных 

ресурсов, рабочих станций (компьютеров) 

Процентов  74 100 

4.4. Краткие выводы по разделу.  

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 год выросли по сравнению с уровнем 

прошлого года. На рост показателей оказали влияние: 

- стабильная работа библиотек Учреждения; 

- улучшение материально-технического состояния библиотек; 

- предоставление новых услуг пользователям, связанных, прежде всего с новыми технологиями; 

- развитие внутрисистемного книгообмена; 

- развитие системы внестационарного обслуживания населения: в районе работает 114 

библиотечных пунктов и передвижек; количество читателей, обслуживаемых на дому, составляет 

358 чел.;  

- активно развиваются интернет – представительства Учреждения, увеличивается число 

посещений сайта и библиотечных групп в социальных сетях; 

- эффективная реализация проектов, крупных мероприятий, способствующих продвижению книги 

и чтения среди читателей всех возрастов, участие в масштабных всероссийских, областных 

акциях, проектах привлекают население в библиотеки: проведено 2781 массовое мероприятие, 

которые посетили 91246 чел.; оформлено 1426 книжно-иллюстративных выставок; во всех 

библиотеках работают любительские объединения. Объем электронного каталога составляет 

19834 записей, отражено 38% библиотечного фонда. За прошедший год выполнено более 12 тысяч 

библиографических справок и консультаций.  

Качественными показателями деятельности библиотек являются относительные 

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

Показатель интенсивности чтения высокий 25,1. Посещаемость составляет 12,5. Количество 

посещений растет за счет проведения массовых мероприятий. Посещаемость для получения 

библиотечно-информационных услуг 7,8. Обращаемость 2. Документообеспеченность на 

протяжении последних лет продолжает снижаться и в 2018 году составляет 12,6 (на 1 читателя). 

Обновляемость книжного фонда 1,2. Таким образом, библиотечные услуги 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. На снижение показателей повлияет и уменьшение численности населения ТГО, 

особенно в сельской местности.  

 Практически все показатели «дорожной карты» выполняются. Невысоким остаётся 

показатель новых поступлений в фонды библиотек, не выполняется показатель «Доля 

библиотечных фондов, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных 

фондов». Их выполнение напрямую зависит от наличия финансовых средств. 
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ.  ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,  СОХРАННОСТЬ 

Фонд на 

1.01.2019 

Поступило 

экз. в 2018 

г. 

На сумму Выбыло 

в 2018 г. 

Книговыдача Обновляем

ость фонда 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений на 1000 

человек населения  

277011 9867 843243,23 10518 492740 3,5 226 

 
5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек. 

Фонды библиотек МКУ ТГО БИЦ формируются в соответствии с целями и задачами 

библиотек, на основе принципа сочетания потребностей и интересов пользователей. 

Формирование фонда осуществляет отделение комплектования фондов и обработки 

литературы во взаимодействии со структурными подразделениями.  

Документный фонд МКУ ТГО БИЦ  на 01.01.2019 г. составил 277011 экземпляров. 

Книги и брошюры -  247809 экземпляров,  

Электронные ресурсы на съемных носителях – 6 экземпляров, 

Периодические издания – 29196 экземпляров. 

 

5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

 Комплектование библиотек МКУ ТГО БИЦ осуществлялось за счет областного и 

муниципального бюджета. В рамках государственной программы «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года» на информатизацию библиотек, в т.ч. на комплектование,  

библиотеки МКУ ТГО БИЦ получили субсидию из  областного бюджета  в сумме 189000 рублей. 

 110150 рублей на комплектование получила Буткинская сельская библиотека как 

победитель конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов в 

номинации «Лучшая сельская библиотека». Было приобретено 614 экз. печатных изданий.  

 Из бюджета  Талицкого городского округа были выделено на комплектование библиотек  

15600 рублей и на периодические издания  499663 рубля 23 копейки.   

 При комплектовании библиотечных фондов отдаем предпочтение ФГУП «Почта России» и 

ООО «ТД Светоч».  

Табл. Финансирование формирования фонда 

Финансирование 

приобретения 

Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

Книги 

  

0 67200,00 0 178814,80 246014,80 2016 

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

15600,00 299150,00 0 28830,00  2018 

Периодика 

  

499995,27 0 0 0 499995,27 2016 

499773,26 0 0 0 499773,26 2017 

499663,23 
0 0 0 499663,23 2018 

Электронные 

ресурсы 
0 0 0 0 0 2016 

0 0 0 0 0 2017 

0 0 0 0 0 2018 

ИТОГО 

  

499995,27 67200,00 0 178814,80 746010,07 2016 

754772,26 441000,00 0 66670,00 1262443,26 2017 
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515263,23 299150,00 0 28830,00 843243,23 2018 

 

5.3. Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек  

 Библиотечный фонд МКУ ТГО БИЦ составляет 277011 экземпляров: 

 247809 экземпляров составляют книги и брошюры, 

 6 электронные ресурсы на съемных носителях,  

 29196 экземпляров  - периодические издания. 

 

5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях: 

В 2018 г. библиотечный фонд пополнился  9867 экземплярами печатных изданий, из этого 

количества 3031 экземпляр составили книги и брошюры, 6836 периодические издания.  

Процент обновляемости фонда составил 3,6%. 

226 экземпляров составило количество новых поступлений  на 1000 жителей населения, 

при нормативе 250 экземпляров. 

По видам документов, новые поступления, в процентном соотношении составляют (от 

общего количества поступлений – 9867 экз.): 

- книги и брошюры – 3031 (1,1 %), периодические издания – 6836 (2,5 %). 

Другие виды документов в отчетном году не приобретались. 

При формировании заявок на комплектование библиотечного фонда новинками книжных 

издательств большое внимание было уделено приобретению художественной литературы для 

взрослых и детей, новинкам литературы для детей по различным отраслям знаний. 

Табл. Источники комплектования  

(по данным КСУ) 

Источник  

комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 

1204 298 2859 377500,00 441000,00 314750,00 

От читателей, взамен 

утерянных 
505 135 82 62615,00 19229,00 10016,00 

Дар 334 121 77 116199,80 66670,00 28830,00 

Подписка 

Газеты и 

журналы 

12932 

(804ком) 

13561 

(872ком) 
6836 

499995,27 499773,26 499663,23 
 

 12 12 13 

Местный 

(муниципальный) 

обязательный экземпляр 0 510 0 

0 255000,00 0 

ИТОГО 18827 14637 9867 1056310,07 1281672,26 853259,23 

 

5.3.2. Подписка на периодические издания. 

Для всех  библиотек МКУ ТГО БИЦ была оформлена подписка на периодические издания. 

По результатам проведенной подписной компании в 2017 – 2018 годов в 2018 году отделы МКУ 

ТГО «Библиотечно – информационный центр»  получили: 

 1-е полугодие 2018 г. – 74 наименования газет и журналов на сумму 249883 руб. 18 коп. 
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 2-е полугодие 2018 г. -  67 наименований на сумму 249677 руб.01 коп. 

Общая сумма денежных средств, затраченных на подписку периодических изданий 2018 года, 

составила – 499560 рублей 19 копеек. 

Количество наименований  газет и журналов снижается. При каждой следующей подписной 

компании приходится отказываться от дорогих изданий, заменять их более дешевыми, т.к. цены 

увеличиваются, а финансирование остается неизменным на протяжении последних 3-х лет.  

 

5.3.3. Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда. 

В 2018 году продолжили работу по очищению фондов от ветхой и устаревшей литературы.  

Из фондов библиотек было исключено 10518 экземпляров документов, что на 2121 экземпляр 

меньше, чем в предыдущем году. Процент выбытия составил 4,2 %, что превышает процент 

обновляемости книжными изданиями  на 3 % (в 2018 г. он составил 1,2 %). 

 

Причина выбытия Количество Сумма 

Ветхость 10436 37646,32 

Утрата (не возврат читателями) 82 2412,60 

Всего 10518 40058,92 

 

  В сравнении с прошлым годом увеличилось количество изданий списанных по причине 

«ветхость» - на 3585 экземпляров. На 53 экземпляра снизилось количество изданий, утраченных 

пользователями: в 2018 г. - 82,  в 2017г. – 135 экземпляров. 

5.4.  Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек  

Год Читаемость Обновляемость Обращаемость Документообеспеченность 

    На 1 пользователя На 1 жителя 

2016 26 2,2 1,8 14 6 

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

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

 

В 2018 году поступило 3031 печатное издание, из них по закупке 2859 экземпляров. Каждая 

сельская библиотека получила в среднем около 100 новых изданий. В основном это литература 

для детей и подростков, художественная литература. Не было поступлений обязательного 

экземпляра, снизилось количество книг местных авторов. В отчетном  году поступило 76 

экземпляров местных авторов, в 2017 г. – 510.  

На 44 уменьшилось количество изданий полученных в дар – 77 экземпляров, в 2017г. – 121. 

Тем не менее, за счет закупки новых книг, подписки на периодические издания, обновляемость 

фонда увеличилась на 3% (в 2017г. – 0,4%). Увеличилась и читаемость – 25,1%,  в 2017г.  – 25%,  

и обращаемость книжного фонда- 1,8%. 

В библиотеках была продолжена работа  по изучению качественного состава документного 

фонда, продолжается анализ использования фонда отраслевой литературы. 

Комплектование фонда велось с учетом читательских интересов и потребностей, которые 

формируются на основе отказов пользователей. 
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5.5. Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. Работа с фондами в  

библиотеках поселений.  

Практически весь документный фонд отделов МКУ ТГО «Библиотечно – информационный 

центр» располагается на открытом доступе, где расстановка документов осуществляется по 

систематически-алфавитному признаку. 

В 2018 году отделы активно работали с фондами. Так, переехала в другое здание 

Буткинская сельская библиотека, произошла замена новой мебели в отделе «Троицкая поселковая 

библиотека», частично в отделе «Троицкая библиотека РТС». В связи с этим фонды этих 

библиотек были просмотрены, отобрана ветхая и дублетная литература. 

Многие библиотеки переставляли фонды в связи с уменьшением количества документов, 

занимались обновлением разделителей в соответствии с Сокращенными таблицами ББК, 

повышением эстетики оформления фонда. 

 

5.6. Обеспечение сохранности фондов.  

Обеспечение сохранности фонда является одной из основных функций библиотеки. 

Сохранность фонда МКУ ТГО БИЦ  ведется в соответствии с учетом нормативно-правовой базы, 

которая обеспечивает сохранность документов в процессе их использования.  

Регулярно проводятся санитарные дни, во время которых проводится обеспыливание 

фонда, санитарная уборка помещений.  

Работа с читательской задолженностью ведется в каждой библиотеке: составляются и 

распространяются списки по учебным заведениям, передаются напоминания по телефону, через 

пользователей,  используются социальные сети, подворные обходы, привлекаются волонтеры. 

Троицкая поселковая библиотека РТС провела Неделю возвращенной книги. 

При использовании книжный фонд приходит в негодность, поэтому издания, которые 

представляют ценность для пользователей, библиотекари ремонтируют сами, привлекают 

волонтеров. Например, сотрудник Завьяловской сельской библиотеки с помощью волонтеров 

отремонтировала 86 экземпляров книг. 

Для обеспечения безопасности библиотек и документного фонда во всех отделах МКУ ТГО 

БИЦ имеются пожарная сигнализация и огнетушители. 

В 2018 году прошла плановая проверка книжного фонда абонемента для взрослых 

читателей отделения обслуживания читателей ЦРБ. В связи с увольнением  работника прошла 

проверка книжного фонда в Басмановской сельской библиотеке. 

Основными проблемами сохранности библиотечных фондов в библиотеках МКУ ТГО БИЦ 

остаются нестабильность режима хранения: недостаточность освещения, теснота в помещениях, 

несоблюдение правил использования документов. 

 

5.7. Краткие выводы по подразделу.  

Документный фонд МКУ ТГО БИЦ  на 01.01.2019 г. составил 277011 экземпляров: 

 Книги и брошюры -  247809 экземпляров,  

 Электронные ресурсы на съемных носителях – 6 экземпляров, 

 Периодические издания – 29196 экземпляров. 

В отчетном году увеличилось количество новых изданий, без учета подписки на периодику, 

на 1955 экземпляров, обновляемость фонда составила 1,2 %, в 2017 г. – 0,4 %. 

Читаемость и обращаемость  немного больше показателей прошлого года, поэтому  можно 

сказать, что фонд  МКУ ТГО БИЦ используется эффективно за счет новых поступлений. Но 
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высокие показатели обращаемости и читаемости документного фонда приводят к изнашиваемости 

уже имеющегося фонда, так, например, во многих отделах требует частичной замены  фонд 

классической литературы. Поэтому необходимы не разовые, а постоянные  финансовые 

поступления на комплектование. 

В 2019 г. библиотеки продолжат работу по изучению документных фондов,  

информационных потребностей пользователей, шире будут рекламировать уже имеющиеся 

издания, проведут мероприятия по сохранности библиотечного фонда.  

 

 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 

6.1. Состав пользователей, тематика запросов, отказы.  

Количество пользователей составляет 7 человек: краеведы (4 чел.), студент, священник, 

безработный. Тематика их запросов связана в основном с историей Урала и Сибири:  

- Осипов «Тайны сибирской платформы»;  

- Поляки в Пермском крае 

- Миллер «История Сибири» 

- Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества. 

 Другие темы: книга «Юности честное зерцало», энциклопедия фермера. 

Пришли 2 отказа на дореволюционные издания. 

6.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются  бесплатно. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2018 +/- к 2017 2018 +/- к 2017 2018 +/- к 2017 

Заказано документов из других библиотек, 

в т. ч. других ведомств 

      

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

17 +10 5 +2   

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского 17 +10 5 +2   

Выдано документов другим библиотекам     3854 +1629 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к услугам 

МБА / ЭДД   

7 +3     

 

6.3. Краткие выводы по разделу 

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

библиотеках и широкое использование населением ресурсов интернета. 

 

7. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

7.1. Создание собственных электронных сетевых ресурсов 

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

 
№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек района (экз.) 266865 255302 247815 

02 Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

 

266859 

 

255296 

 

247809 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 9419 12953 19834 

04 Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой странице 

сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 
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05 Количество записей ЭК, выставленных в Интернет на сайте 

библиотеки (ед.): 

   

- через web-ИРБИС    

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ СО) 9419 12953 19832 

06 Количество запросов к ЭК  310 203 

 

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. 

 

Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС      

Весь Урал да да    

 

Краткий вывод по подразделу.  

Увеличивается число записей в электронном каталоге. Доля отражённого в каталоге фонда 

составляет 38%. ЭК доступен для всех пользователей на сайте Учреждения. В проект «Весь Урал» 

внесено 4375 записи, в т.ч. в отчетном году 360.  База доступна для всех на сайте Учреждения. 

Доступ к БД «Весь Урал» и ЭК осуществляется через сервер СОУНБ им. В.Г. Белинского, так как 

у Учреждения нет собственного сервера. 

В ЦРБ ведётся работа по созданию баз данных собственной генерации краеведческого 

характера: формируется и пополняется «Каталог изданий местных авторов», в котором 

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

района, а также проживающих на его территории. В 2019 году планируется разместить «Каталог» 

на сайте учреждения. 

 

7.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных 

7.2.2 Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам. 

Динамика за три года.  

№ Название удаленной БД или ЭБС  2016 г.  2017 г. 2018 г.  

1 Национальная электронная библиотек (ЭЧЗ) нет нет да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ)    

3 Электронная библиотека Белинки (ссылка на сайте) нет нет да 

 

Краткий вывод.  

  С 1 марта в ЦРБ организован электронный  читальный зал доступа к ресурсам НЭБ, в т. ч. к 

произведениям, охраняющимся авторским правом. Точка доступа  - Электронный читальный зал 

(ЭЧЗ) расположена в читальном зале. В течение года велась информационная работа по 

продвижению этого ресурса среди населения: публикации в СМИ, информация на сайте 

учреждения (баннер на главной странице), размещены плакаты внутри помещения библиотеки. 

Обращений пока немного - всего 3. Работа будет продолжаться. На сайте Учреждения в разделе 

«Краеведение. Ресурсы»  размещена ссылка на   Электронную библиотеку СОУНБ. В планах на 

2019 год - подключиться к Президентской библиотеке и расширить количество терминалов 

доступа к ресурсу НЭБ (подключение крупных сельских библиотек). 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.  

Основные направления деятельности библиотек МКУ ТГО БИЦ в 2018 году: 

 Популяризация чтения. Приобщение читателей к лучшим произведениям художественной 

литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий. Юбилеи классиков 

русской литературы. 

 Развитие библиотек как коммуникационной площадки для местного сообщества. 

Организация интеллектуального досуга населения, содействие в реализации потребностей в 

творческой деятельности и общении различных категорий пользователей 

 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.  

 Содействие активной жизненной позиции и здоровому образу жизни 

 Приобщение к чтению детей, подростков, молодежи, формирование их читательской 

культуры, приобщение к письменной культуре 

 Организация семейного чтения и семейного досуга 

 Создание равных возможностей доступа к информации и книге читателей с  

ограниченными возможностями здоровья.  

 Развитие волонтерского движения в библиотеках  

 Экологическое просвещение населения 

 Формирование информационной культуры личности 

8.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

 

№ 

 

Библиотека, 

автор  
Проект, сроки  Информация о проекте 

1 

ЦРБ  

И.В. Зязева, 

заведующая  

О.А. Змановских, 

заместитель 

заведующей 

«Библиотека, 

устремленная в 

будущее»  

2018 год 

         Проект посвящен 120-летию ЦРБ. В него вошли 

мероприятия, направленные на формирование устойчивого 

позитивного общественного мнения о библиотеке, продвижение 

новых подходов в обслуживании населения. Основные 

мероприятия проекта:  семинар – практикум «Библиотечное 

краеведение»;  издание информационно-библиографического 

пособия «Библиотечный мир Талицы»; интернет – акция 

«Районка в цифрах»; промоакция «Юбилейный нон-стоп»; 

городской квест по библиориентированию «Библиотечная 

Талица»;  торжественное мероприятие «Талица и библиотека: 

120 лет вместе». 

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

ee/2018-03-06-120  

2 

ЦРБ 

Е.С. Соловьева, 

методист 

«Книга юнкора» 

2018 год 

       Медиапроект театрализованного чтения реализован 

совместно с информационным медиахолдингом «6 канал» 

(молодежная студия «Арт-медиа»). Цель проекта: продвижение 

книги и чтения среди детей и молодежи с помощью новых 

информационных технологий и средств массовых 

https://bibliotal.ucoz.net/news/biblioteka_ustremljonnaja_v_budushhee/2018-03-06-120
https://bibliotal.ucoz.net/news/biblioteka_ustremljonnaja_v_budushhee/2018-03-06-120
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коммуникаций. Всего подготовлено 17 выпусков. Информация о 

работе проекта отражена на сайте Учреждения, на сайте 

«Типичная Талица», в соцсетях: 

https://bibliotal.ucoz.net/index/kniga_junkora/0-148  

http://6-kanal.ru/otvechayte-na-voprosyi-poluchayte-prizyi-smotrite-

novyie-vyipuski-knigi-yunkora.html  

https://www.youtube.com/watch?v=TA9KZG6pX-I 

3 

ЦРБ 

Е.Л. Степанова, 

библиотекарь - 

каталогизатор 

«Сохранность 

краеведческого 

газетного фонда 

ЦРБ» 

2018 – 2022 гг. 

        Работа проекта направлена на обеспечение сохранности 

уникальных краеведческих документов (газетного фонда ЦРБ),  

как информационного ресурса и части культурного наследия 

Талицкого района. Он предусматривает создание нормативной 

базы и методическое обеспечение направлений библиотечной 

деятельности, связанных с сохранением фонда местных газет, 

разработку типовых документов и форм, обеспечивающих их 

сохранность; внедрение современных методик и технологий в 

процесс сохранения газетного фонда; формирование страхового 

газетного фонда библиотек. В 2018 году был проведен анализ 

состояния фонда местной периодики, началась работа по 

реставрации и формированию газетных папок. Проведена работа 

с газетой «Сельская новь» за 1976 – 1986 гг.   

4 

ЦРБ 

Южакова О.А., 

библиотекарь 

«Компетентный @-

гражданин» 

2017 – 2018 гг. 

       Цель проекта — освоение информационных 

коммуникационных технологий для повышения качества жизни 

людей среднего и старшего возраста. Мероприятия проекта 

обучают навыкам работы в Интернете. Занятия проходят на базе 

ЦОД. Формы мероприятий: консультации, практикумы. В 2018 

году состоялось 18 занятий по темам «Портал госуслуг», 

«Работа электронной почты», «Основы навигации в Интернете», 

«Основы работы в Word» и др.. Постоянных участников 12 чел.  

5 

ЦРБ 

Фоминцева И.В., 

заведующая 

отделением 

информационно-

библиографической 

работы 

Школа 

библиотечного 

мастерства 

2018 – 2019 гг. 

      Это совместный проект всех отделов ЦРБ, ответственных за 

методическую работу. Его главная задача состоит в повышении 

уровня профессиональной компетенции сотрудников библиотек. 

Каждая встреча состоит из занятий по 3-м направлениям: 

«Изучение таблиц ББК», «Школа информационного дизайна», 

«Экскурсионная работа». В отчетном году состоялось 5 встреч, 

участниками стали 79 чел. 

6 

ЦРБ 

Климова Т.А., 

методист 

Мастерство 

экскурсовода 

2017 – 2020 гг. 

      Цель проекта: создание мобильной группы экскурсоводов – 

любителей для проведения экскурсий в городе и районе. В 2018 

году состоялось 4 обучающих занятия для сотрудников 

библиотек. 

7 

ЦРБ 

Климова Т.А., 

методист 

Путешествие в мир 

прекрасного 

2016 – 2020 гг. 

    Задачи проекта: сбор и продвижение информации о 

творчестве местных художников; организация выставочной 

деятельности и иных мероприятий по популяризации творчества 

талицких деятелей культуры и искусства. Собраны и оформлены 

материалы о 10 художниках.  

8 

Троицкая ПБ 

Рыжкова Л.А., 

главный 

библиотекарь 

«Volonter.ru» 

2018 год 

      Проект направлен на развитие волонтерского движения среди 

подростков.  Были организованы беседы по теме волонтерства. В 

результате в библиотеке появилось новое объединение 

«Вырастить волонтера», участниками которого стали 11 чел.  

9 

Троицкая ПБ 

Кудринских Н.Я. 

главный 

библиотекарь 

«Растём читая» 

2018 год 

      Это совместный проект библиотеки и детского сада «Им. 1 

мая». Проект направлен на привлечение к чтению детей, начиная 

с самого раннего возраста. В результате его работы 20 

дошкольников стали постоянными читателями Троицкой 

поселковой библиотеки. 

 

https://bibliotal.ucoz.net/index/kniga_junkora/0-148
http://6-kanal.ru/otvechayte-na-voprosyi-poluchayte-prizyi-smotrite-novyie-vyipuski-knigi-yunkora.html
http://6-kanal.ru/otvechayte-na-voprosyi-poluchayte-prizyi-smotrite-novyie-vyipuski-knigi-yunkora.html
https://www.youtube.com/watch?v=TA9KZG6pX-I
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10 Буткинская СБ 

«Земли моей 

минувшие года» 

2018 год 

Проект по краеведческому воспитанию школьников 

11 

Вихляевская СБ 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

«Читаем всей семьёй»  

2017 – 2020 гг. 

    Программа реализуется совместно с Вихляевской школой и 

детским садом. Она предусматривает организацию семейного 

чтения, информационную поддержку семьи. 

12 

Вихляевская СБ 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

«Учимся читать 

сказки» 

2018-2019 гг. 

     В процессе работы сотрудник библиотеки обнаружила, что в 

семьях перестали читать сказки детям. Чтобы устранить этот 

серьёзный пробел в воспитании был создан данный проект. 

Основные формы работы: громкие чтения сказок с 

последующим обсуждением, чтение по ролям, сочинение сказок, 

создание сказочных книг.  

13 

Вихляевская СБ 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

«Вот она какая, 

сторона родная!» 

2017 – 2022 гг. 

       В основе программы - создание уникального фонда 

рукописных, печатных и электронных документов об истории 

края; создание совместно с организациями и жителями 

территории летописи местности, родословных изданий 

отдельных семей; выпуск на основе собранного материала 

электронного диска. 

        В 2017 – 2018 году проведена работа по переводу 

краеведческих альбомов библиотеки в электронный вид; в 

соцсетях создана краеведческая страница «Моя малая родина». 

https://vk.com/public160608102  

14 

Вновь-Юрмытская 

СБ 

Григорьева И.П. 

«Земля Вновь – 

Юрмытская» 

2017-2019 гг. 

       Краеведческий проект посвящен изучению истории края. 

Реализуется совместно с советом ветеранов.  

15 

Вновь-Юрмытская 

СБ 

Григорьева И.П. 

Основы 

информационной 

грамотности 

2018 год 

       Проект направлен на формирование информационно 

культуры младших школьников. Мероприятия проекта проходят 

в форме библиотечных уроков. 

16 

Вновь-Юрмытская 

СБ 

Григорьева И.П. 

«Компьютеру все 

возрасты покорны» 

2018 год 

      Обучение работе на компьютере пожилых людей. Занятия 

посещали 5 чел. Они получили знания и навыки по работе на 

ПК, в интернете, повысили свою самооценку.  

17 

Горбуновская СБ 

Марчук Л.П., 

заведующая 

«Библионовоселье. 

Новая библиотека – 

центр притяжения» 

2016 – 2019 гг. 

      Программа направлена на развитие сельской библиотеки как 

центра информации, коммуникации и досуга, доступной среды и 

территории творчества. Программа успешно реализуется. 

18 

Горбуновская СБ 

Марчук Л.П., 

заведующая 

«Молодежная 

пятница» 

2016 – 2019 гг. 

      «Молодёжная пятница» объединяет молодёжь и подростков 

села в библиотеке. Каждую пятницу библиотека работает до 

22.00. В это время проходят мероприятия, работают клубы и 

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

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

2018 году организовано 108 мероприятий, количество 

посещений – 1985 чел. 

19 
Мохиревская СБ 

Мохирева Н.Т. 

«Зелёный мир наш 

общий дом»  

2017 – 2020 гг. 

      Проект формирует экологическую культуру детей. 

Мероприятия проходят совместно со школой, Национальным 

парком «Припышминские боры».  

20 
Мохиревская СБ 

Мохирева Н.Т. 

«Волшебство 

книжного лета» 

2018 год 

      Проект работал в дни летних каникул. Его главным 

мероприятием был марафон чтения: дети и подростки читали 

книги и рекламировали прочитанные книги своим сверстникам.  

21 

Куяровская СБ 

Хомутова Ю.В. 

«Наше будущее в 

нашем прошлом» 

2013 – 2018 гг. 

       Программа по созданию и распространению 

информационных краеведческих продуктов. Она 

предусматривает  внедрение новых технологий, размещение 

краеведческих материалов в сети Интернет; организацию 

консультационной помощи пользователям. Краеведческие 

https://vk.com/public160608102
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издания размещены в соцсетях в группах «Куяровская копилка». 

https://vk.com/club91346006  

https://ok.ru/group/59021546029098  

 В библиотеке создана коллекция уникальных фото и 

видеоматериалов, организована работа по сбору и хранению 

неопубликованных документов. Краеведческий фонд составляет 

32 тематические папки-досье, 134 рукописных и печатных 

изданий,  собственные справочные издания, картотеку 

персоналий. Реализация программы дала положительные 

результаты в выполнении плановых показателей библиотеки; 

укрепила её статус как краеведческого информационного центра. 

22 

Смолинская СБ 

Чусовитина Е.М. 

«Дар, 

предназначенный 

судьбой. Творчество 

местных поэтов 

художников, 

музыкантов» 

2018-2021 гг. 

      Проект включает сбор, систематизацию, сохранение и 

распространение  материалов о жизни и творчестве местных 

поэтов, художников и музыкантов. Его работа отражена на 

странице «Смолинская библиотека. Краеведческие документы» 

https://vk.com/club143604729  

23 

Завьяловская СБ 

Кобелева М.В., 

заведующая 

«Край, который мне 

дорог» 

2017-2018 гг. 

     Благодаря работе проекта библиотеке выделили 

дополнительное помещение для размещения краеведческого 

фонда. Здесь хранятся поколенные росписи коренных жителей 

села, генеалогические таблицы, стенд «Мы деревень забытых, 

дети», создан уголок крестьянского быта начала прошлого века. 

С начала работы проекта в библиотеке действует объединение 

«Родники», члены которого принимают активное участие в 

сборе краеведческих материалов. 

    В библиотеку привлечены 22 новых читателя, увеличилась 

книговыдача краеведческой литературы, расширился фонд 

краеведческой тематики, в том числе на электронных носителях. 

24 

Завьяловская СБ 

Кобелева М.В., 

заведующая 

«С книгой по жизни»  

2018 – 2019 гг. 

    Проект является совместной работой детского сада, школы и 

библиотеки. Он направлен на воспитание у детей потребности 

чтения книг и регулярного посещения библиотеки.  На занятиях 

с детьми мы проводим литературные праздники, конкурсы 

чтецов, конкурсы рисунков, инсценируем стихи, просматриваем 

мультфильмы. 

      Благодаря проекту библиотечным обслуживанием охвачены 

все дети села, начиная с дошкольного возраста и заканчивая 

девятиклассниками; созданы 2 любительских объединения, 

которые посещают дети 3 - 12 лет. На библиотечные 

мероприятия приглашаются родители (в основном это молодежь 

и читатели среднего возраста), которые тоже являются 

читателями библиотеки. 

25 

Кузнецовская СБ 

Сафронова М.В., 

заведующая 

библиотекой 

«В гостях у сказки, 

или что ты знаешь о 

фольклоре?» 

2018 год 

     Во время мероприятий проекта дети знакомятся  с основными 

видами фольклора, его жанрами, сказками; учатся работать с 

книгой. В проект входят подпроекты о сказочных животных. 

Например, мини-проект «Ведь я лисонька, ведь я рыженькая». 

Работая по нему, учащиеся изучили образ лисы в устном 

народном творчестве (сказках, поговорках, загадках), узнали о 

повадках животного 

26 

Луговская СБ 

Носова И.В. 

«Русская муза – 

детям» 

2018 год 

     Идея проекта заключается в знакомстве дошкольников и 

младших школьников с творчеством русских поэтов. 

Мероприятия проекта: литературно-музыкальные гостиные, 

громкие чтения, книжно-иллюстративные выставки, 

прослушивание музыкальных произведений, составление 

https://vk.com/club91346006
https://ok.ru/group/59021546029098
https://vk.com/club143604729


21 

 
синквейнов.  

8.3. Культурно-просветительская деятельность. 

В 2018 году библиотеками организовано 2781 мероприятие, в том числе: 

- 1744 мероприятий для детей; 370 мероприятий для молодежи; 

- 411 краеведческих мероприятий. 

Количество посещений массовых мероприятий – 91246. 

Подготовлено 1426 выставок, в том числе: 

- 594 книжные выставки для детей; 299 выставок для читателей 15-30 лет; 

- 217 краеведческих выставок. 

В библиотеках работают 129 любительских объединений, количество посещений 

составляет 18621. 

Культурно-просветительская деятельность организована с учётом знаменательных и 

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

всероссийских, региональных, муниципальных проектах, мероприятиях, конкурсах.  

Всероссийская акция «Библионочь 2018» 

 В 2016 году это мероприятие провели 4 библиотеки, то в 2017 году - 14 библиотек, в 2018 

году 24 библиотеки МКУ ТГО БИЦ присоединились к участию во Всероссийской акции 

«Библионочь». Количество посетителей – 840 чел.  

Посетителям были представлены программы мероприятий: «Классная классика» 

(Кузнецовская СБ),  «Краеведческий калейдоскоп» (Завьяловская СБ), Хоррор – квест «После 

заката, или Библиотечные сумерки» (Горбуновская СБ), «Назад в СССР» (Троицкая ПБ), Большой 

читательский марафон «Приходите к нам на огонёк» (Зарубинская СБ). Луговская сельская 

библиотека организовала мероприятие «Космос: гости из вселенной», участниками которой стали 

подростки 12-15 лет из неблагополучных семей. Для них были подготовлены книжные 

экспозиции, беседы, игры «Достижения космической науки», «Путь к звездам», «Космонавты со 

свердловским бэкграундом», «Путешествие по знакам зодиака». Завершились библиосумерки 

просмотром фильма «Пришельцы из космоса» и «Байками о пришельцах» с обсуждением 

загадочных, необъяснимых явлений в природе. 

  «Библионочь» в ЦРБ: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Акция 

«Библионочь» 

Программа 

«Мяч и 

сакура» 

20 апреля 

ЦРБ 
220 чел. 

        Сотрудники ЦРБ подготовили программу «Мяч и сакура». 

Были объединены две, на первый взгляд, несочетаемые темы: 

футбол и Япония. Открылась Библионочь программой 

«Приключения Хоттабыча в стране Футболии» и мастер – классом 

юных футболистов Талицкой спортивной школы. Эстафету 

приняли спортсмены из группы по армейскому рукопашному бою. 

Совместно с библиотекарями они подготовили историко-

спортивную программу «Школа самураев», продемонстрировав 

боевое искусство. Для молодежи и взрослых посетителей 

очаровательные гейши из библиотечного клуба «Шарм» 

представили театрализованную постановку «Мудрость гейши, или 

Ускользающий мир Японии», где показали танец с веерами, 

познакомили с чайной церемонией, рассказали о культуре, истории 

и поэзии Японии. В течение всего вечера работали мастер – классы 
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«Оригами», «Составление синквейна», арт-мастерская «Аниманга». 

Всего было организовано 7 мероприятий, количество посещений 

составило 439 чел., 64 чел. записались в библиотеку. По итогам 

акции выпущен сборник информационно-методических материалов 

«Мяч и сакура. Обыкновенная магия. Книги строят мосты». 

https://ru.calameo.com/read/002589075788bd904d498  

https://bibliotal.ucoz.net/news/obyknovennaja_magija_biblionochi/2018-

05-07-133  

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. «Школа 

здоровья и 

долголетия» 

организатор 

Н.В. 

Степанова, 

заведующая 

отделением 

обслуживания 

читателей ЦРБ 

 

В течение 

года 

ЦРБ 

Читатели 

старшего и 

среднего 

возраста – 

98 чел. 

Подростки – 

39 чел. 

Всего 137 

чел. 

 

      Благодаря сотрудничеству с ГБУЗ СО «Талицкая 

центральная районная больница» в библиотеке проходит цикл 

лекций «Школа здоровья и долголетия».  На встречу с 

читателями приходили фельдшер Т. А. Останькович, врач-

психиатр И. А. Суворов, фельдшер О.А. Воскресенская; 

фельдшер Н.П. Назарова. Они прочитали лекции по темам: 

«Как предотвратить инсульт», «Болезни глаз», «Депрессия – 

бич 21 века, «Профилактика болезней Альцгеймера и 

Паркинсона», «Сахарный диабет», «Профилактика артрита и 

артроза», «Туберкулез – чума 20 века».  

        Специально для подростков были приглашены 

медицинский психолог, врач – акушер, организованы встречи 

«Строим взаимоотношения», «Недетская еда». Темы были 

выбраны совместно с педагогом. 

        В свободной обстановке читатели  могли задать любой 

вопрос, получить консультацию. Библиотека, в свою очередь, 

оформляла книжные выставки, предоставляла 

информационные издания, буклеты. В «Школе» каждый может 

получить важную информацию о том, как сохранить здоровье. 

2. Круглый стол 

«И снова о 

вреде курения» 

Н.В. Упорова 

31  мая 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

12 чел. 

школьники 

    Для участия в мероприятии была приглашена фельдшер 

Вихляевского ФАПа Борцова Т.В.. Учащихся познакомили с 

историей появления табака в Европе, в России. Встреча 

проходила в форме диалога: участники слушали фельдшера, 

отвечали и задавали вопросы, а использование 

видеоматериалов усиливало восприятие информации. 

Специалист рассказала о вреде курения, привела статистику 

заболеваний и популярно объяснила о влиянии курения на 

организм подростка. Встреча получилась поучительной и 

интересной. 

 

Нравственно – эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. проект 

«Виртуальный 

концертный 

зал» 

В течение 

года 

ЦРБ  

370 

посещений 

   С 2015 года библиотека участвует в проекте Свердловской 

филармонии «Виртуальный концертный зал». Сформировалась 

группа посетителей – любителей классической музыки – 10 

человек. Особой популярностью у зрителей пользуются вечера 

романсов и литературно-музыкальные спектакли. Всего 

состоялось 19 трансляций, в том числе 9 филармонических 

https://ru.calameo.com/read/002589075788bd904d498
https://bibliotal.ucoz.net/news/obyknovennaja_magija_biblionochi/2018-05-07-133
https://bibliotal.ucoz.net/news/obyknovennaja_magija_biblionochi/2018-05-07-133
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уроков для учащихся. Самые активные посетители 

виртуального концертного зала участвовали в ежегодном 

форуме Лиги друзей филармонии в Екатеринбурге. 

    В рамках акции «Ночь искусств» библиотека организовала 

просмотр музыкально-литературного спектакля «Я искала 

тебя», посвященного творчеству М. Цветаевой. 

2. Мероприятия, 

посвященные 

Году балета 

10 февраля – 

31 декабря 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Взрослые 

читатели, 

молодежь 

      Году балета была посвящена книжно-иллюстративная 

выставка-театр ”Даришь сердцу моему блаженства муки, о, 

искусство высочайшее, балет!”. Выставка состояла из разделов: 

1.”Балет - эмоции и истории , воплощенные в танце” 

2.”Они воздушны, стройны, легки! Их танец неповторим…” 

3.”Самые известные балеты в мире” 

4. “Мариус Петипа - француз, посвятивший жизнь русскому 

балету!”  

     Выставку сопровождали обзоры и мероприятия цикла “Путь 

к успеху”: «Творческая лаборатория Николая  Цискаридзе». 

      Комментарий к выставке: “Очень впечатляет. Стильно, 

выдержанно, красиво! Спасибо за приятный просмотр!” 

3. Музыкальный 

спектакль «Как 

Кощей 

Бессмертный 

на Василисе 

женился» 

17 февраля,  

3 марта, 

9 марта 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

259 чел.  

жители села 

   Спектакль поставлен по пьесе Ю. Богданова силами 

участников библиотечного театра «Чародеи».  

https://youtu.be/hmFWvgK9IlA  

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864679881801 

https://ok.ru/group/53452517867593 

https://vk.com/club124770762  

 

8.4. Продвижение книги и чтения  

Работа организована в соответствии с «Планом мероприятий, направленных на 

популяризацию чтения в Талицком городском округе» (утвержден распоряжением 

Администрации ТГО от 15 ноября 2018 года №325). Прошли мероприятия по популяризации 

чтения: 

- мероприятия международного, всероссийского, областного уровня: акция «Читаем детям 

о войне»; «Библионочь», Тотальный день чтения; Пушкинский день России; «Читаем Ч. 

Айтматова «Белый теплоход» и др.; 

- виртуальные встречи с писателями в рамках всероссийского издательско-библиотечного 

проекта «#Литмост. Эксмо объединяет»; 

- работа летних читальных залов, выездных читальных залов; 

- Дни новой книги. 

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

партизанах»: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

Акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о разведчиках 

и партизанах» 

организатор  

О.А. Змановских, 

зам. заведующей 

ЦРБ 

2 февраля 

 

665 

учреждений 

культуры и 

образования: 

библиотеки, 

школы, 

ветеранские и 

общественные 

организации из 

         Акция приурочена к дате учреждения медали 

«Партизану Отечественной войны».  Цели акции: 

содействие историко-патриотическому воспитанию 

граждан на примере героического прошлого нашей 

страны, биографии выдающихся личностей; 

популяризация произведений о Великой Отечественной 

войне среди читателей разных возрастов. 

        2 февраля во всех учреждениях, пожелавших 

принять участие в этом мероприятии, были прочитаны 

https://youtu.be/hmFWvgK9IlA
https://ok.ru/profile/325725261641/album/864679881801
https://ok.ru/group/53452517867593
https://vk.com/club124770762
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13 регионов 

страны. Всего в 

акции приняли 

участие 22162 

человека, 

организовано 

859 

мероприятий. 

произведения о разведчиках и партизанах Великой 

Отечественной войны. Участники самостоятельно 

разрабатывали мероприятия, определяли читательскую 

аудиторию и произведения для чтения. В рамках Акции 

были представлены произведения художественной 

литературы, документальная литература, мемуары, 

краеведческие издания. Итоги акции представлены в 

сборнике «Сильные духом». 

 https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484  

 

- организация муниципальных акций «2018 секунд чтения. Читаем классику!», 

фестиваль читающих семей «Всё начинается с семьи», «Неделя детской и юношеской книги»: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Акция «2018 секунд 

чтения. Читаем 

классику!» 

Е.С. Соловьева, 

методист ЦРБ 

3 апреля 

11.00 

8219 человек, 

в том числе 

 дети - 6330 

молодежь - 

492 взрослые - 

1397 

     Акция приурочена к празднованию  юбилейных дат 

писателей 2018 года. Основная цель - привлечь 

внимание к книге и чтению всех жителей города и 

района. Одновременно читали в библиотеках, школах, 

детских садах, магазинах, клубах, пожарных частях, 

медпунктах, управах, пансионатах, почтовых 

отделениях, лесничестве, полиции, магазинах, на 

железнодорожном вокзале. 

          Были прочитаны произведения русских и 

советских классиков: И.С. Тургенев «Записки 

охотника», «Накануне», «Отцы и дети», «Рудин», 

«Дворянское гнездо»;  М. Горький «Воробьишко», 

«Макар Чудра», «Мать»; Л.Н. Толстой «Война и мир», 

«Анна Каренина»; А. Солженицын «Матрёнин двор», 

«Архипелаг Гулаг», «В круге первом»;  А.П. Чехов 

«Ванька»; А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Руслан 

и Людмила»,; И. Бунин «Темные аллеи»; В.Г. Распутин 

«Женский разговор» и многие другие произведения 

https://bibliotal.ucoz.net/news/vremja_chitat_klassiku/2018-

04-25-131     

2 

Фестиваль 

читающих семей 

«Всё начинается с 

семьи» 

Е.С. Соловьева, 

методист ЦРБ 

15 июня 

5 семей – 

участники 

 

70 чел. - 

зрители 

        На фестиваль собрались читающие семьи из 

Талицы, п. Троицкий, с. Горбуновское, д. Мохирева. 

Семьи рассказывали о себе, о традициях семейного 

чтения, представляли фотографии из семейного архива 

«Читаем всей семьей», а главное рекомендовали книги, 

которые объединяют их в совместном чтении. Все 

выступления сопровождались показом презентаций.  

        Кроме представления читающих семей были 

подготовлены мастер-классы по аквагриму «С любовью 

к книге», создание альбомов  «Семейный альбом в 

технике скрапбукинг», работала фотозона, где семьи 

могли сделать фото «Моя любимая библиотека». C 

книжной выставки «Вместе весело читать» все 

желающие, могли взять понравившиеся книги». 

Завершилось мероприятие «Парадом семей»: пройдя по 

площади «Молодежная» дети и родители скандировали 

речевки, а в завершении праздника все вместе загадали 

желания и выпустили в небо разноцветные воздушные 

https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484
https://bibliotal.ucoz.net/news/vremja_chitat_klassiku/2018-04-25-131
https://bibliotal.ucoz.net/news/vremja_chitat_klassiku/2018-04-25-131
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шары. https://www.youtube.com/watch?v=jHOb_aA4jiE 

-  мероприятия и книжные выставки, посвященные юбилейным и памятным литературным 

датам года; юбилеи М. Горького, И.С. Тургенева, А.И. Солженицына: 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

Городской 

конкурс чтецов 

«В нём я черпал 

силы для 

подвига» 

организатор Н.В. 

Степанова, 

заведующая 

отделением 

обслуживания 

ЦРБ 

27 января 

ЦРБ 

57 чел.  

учащиеся 7-11-

х классов школ 

города и 

лесотехническо

го колледжа 

им. Н.И. 

Кузнецова 

        Конкурс посвящён любимым для Н.И. Кузнецова 

произведениям Максима Горького. Во время его 

подготовки были выбраны произведения Горького и 

книги воспоминаний о Н.И. Кузнецове. Конкурс 

проводился по номинациям: лучшее чтение отрывка из 

произведений М. Горького, лучшая инсценировка 

произведений писателя; лучшая инсценировка 

фрагментов книг о разведчике Н.И. Кузнецове. При 

поддержке районного Совета ветеранов были 

подготовлены грамоты и призы.  Дополняла мероприятие 

книжно-иллюстративная выставка «Горький и Кузнецов: 

эпоха героев», было взято 25 книг.   

      Проект занял 3 место в конкурсе среди 

муниципальных библиотек Свердловской области на 

лучшую организацию работы, посвящённой 150-летию со 

дня рождения М. Горького. 

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

itsja/2018-02-19-118  

2 

День Максима 

Горького 

С.В. Лешукова, 

библиотекарь 

10 марта 

Н-

Катарачская 

сельская 

библиотека 

19 чел. 

учащиеся 

      Комплексное мероприятие направлено на изучение 

творчества писателя среди учащихся разных возрастов. 

Старшие классы занимались чтением и изучением 

произведений «Челкаш», «Старуха Изергиль» и др., 

отвечали на вопросы викторины. Учащиеся 3-го класса 

читали и комментировали сказку «Воробьишко». Была 

оформлена выставка «Горький и его эпоха». 

3 

Литературный 

привал «Лучшие 

рассказы о 

природе» 

М.В. Кобелева, 

заведующая 

27 июня 

Завьяловская 

СБ 

21 чел. дети и 

взрослые 

      Возле библиотеки были организованы громкие чтения 

рассказов М. Горького о природе. Была подготовлена 

площадка: скамейки, столик с книгами о природе разных 

авторов. После того как читатели познакомились с 

представленной литературой, библиотекарь предложила 

вслух прочитать книгу М. Горького «Лучшие рассказы о 

живой природе». Дети с удовольствием послушали и 

прочитали рассказы «Воробьишко», «Бабушкин 

скворец», «В лесу», «Дед Архип и Ленька», отвечали на 

вопросы викторины. К ним присоединились взрослые. 

«Время пролетело незаметно, в 12 часов дети с хорошим 

настроением ушли, взяв с собой книги Пришвина, 

Горького и Бианки». 

4 

Театрализованный 

вечер «Как 

упоительны в 

России вечера» 

Н.В. Степанова, 

заведующая 

отделением 

обслуживания  

15 ноября 

ЦРБ 

42 чел. 

учащиеся 

старших 

классов школ 

города 

        Мероприятие проводили волонтеры библиотеки. 

Во время вечера прозвучали стихи и романсы на стихи 

И.С. Тургенева в исполнении гитарного клуба 

«Аккорд». Молодые актеры показали инсценировку 

отрывка романа «Накануне». В течение всего 

мероприятия участники знакомились с биографией И.С. 

Тургенева и его произведениями. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jHOb_aA4jiE
https://bibliotal.ucoz.net/news/ikh_imenami_my_vprave_gorditsja/2018-02-19-118
https://bibliotal.ucoz.net/news/ikh_imenami_my_vprave_gorditsja/2018-02-19-118
https://www.youtube.com/watch?v=ijzbFJkZPfo
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5 

Театрализованный 

вечер  

«… и всё-таки 

вера, надежда, 

любовь» 

Л.П. Марчук, 

заведующая 

библиотекой 

21 ноября 

Горбуновска

я сельская 

библиотека 

36 чел. 

молодежь 

     Основным произведением вечера была выбрана 

повесть «Ася». Театрализованный отрывок из этой книги  

    участники библиотечного театра "Чародеи", также для 

участников вечера был показан отрывок из романа "Отцы 

и дети».  Игрой актеров была воссоздана атмосфера эпохи 

второй половины 19 века: фраки, бальные платья, веера, 

манера разговора.  

      На протяжении вечера звучали стихи Тургенева в 

исполнении учащихся 10-11-х классов, ведущих, 

учителей литературы. Звучали романсы и песни.   

Видеофильмы помогли читателям окунуться в атмосферу 

прошлого, вспомнить страницы произведений классика. 

6 Читательская 

конференция «Не 

стоит земля без 

праведника» 

С.В. Лушникова, 

библиотекарь ЦРБ 

12 декабря 

ЦРБ 

25 чел. 

учащиеся 10-х 

классов 

        Мероприятие посвящено юбилею А.И. 

Солженицына, направлено на популяризацию творчества 

писателя и внедрение в работу библиотеки забытой 

формы работы – читательской конференции. Основным 

произведением для обсуждения был выбран рассказ 

«Матрёнин двор». Учащиеся показали хорошее знание 

текста, активно участвовали в обсуждении и высказывали 

свою точку зрения. Вместе с  библиотекарем  они 

ответили на вопросы о том,  какими качествами обладает 

героиня, какие предметы быта связаны с духовным 

миром героини, на чем строится жизнь Матрены,  как  

она воспринимает свою судьбу и в чем находит спасение, 

что сопровождает жизнь праведника и грешника, нужны 

ли такие праведники в нашей жизни? В итоге участники 

высказали свой интерес к творчеству А.И. Солженицына, 

было выдано 30 книг автора, 18 человек записались в 

библиотеку. 

7 Литературно-

публицистически

й час «Жить не по 

лжи» 

И.П. Григорьева, 

заведующая 

11 декабря 

Вновь – 

Юрмытская 

сельская 

библиотека 

11 чел. 

пожилые люди 

 Читатели познакомились с биографией и творчеством 

писателя, посмотрели видеосюжеты выступлений, 

отрывки из документальных фильмов. Читателей 

особенно заинтересовали произведения «Один день 

Ивана Денисовича», «Архипелаг Гулаг», «Крохотки». 

Выдано 8 экз. книг. 

8 Книжная выставка 

«Великая 

четвёрка» 

М.В. Сафронова, 

заведующая 

В течение 

года 

Кузнецовска

я сельская 

библиотека 

 Выставка состояла из 4-х больших разделов: 

- «Тропа к Тургеневу» 

- «Лев Толстой – это целый мир» 

- «Буревестник революции» (А.М. Горький) 

- «Жить не по лжи» (А.И. Солженицын) 

Выставка постоянно обновлялась новыми книгами, 

публикациями, иллюстративными материалами 

 

- Организация мероприятий, направленных на популяризацию чтения среди 

различных групп населения: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

День информации 

«Классика в 

современном 

формате» 

организатор 

14 ноября, 

ЦРБ 

50 чел. 

учащиеся 

средних и 

старших 

классов  

    Сотрудники библиотеки раскрыли новые формы 

продвижения классических произведений русской 

литературы в подростковой и молодёжной среде. 

    В программе Дня прозвучала беседа с элементами 

игры «Классика в современном формате». Учащиеся 
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И.В. Фоминцева, 

заведующая 

отделением 

информационно-

библиографической 

работы ЦРБ 

узнали о том, что такое буктрейлер, как влияет 

клиповое мышление на восприятие классики, кто 

такие буктьюберы. Поиграли в «Литературный 

мессенджер – угадывали литературные произведения, 

зашифрованные с помощью эмодзи - символов, 

смайликов широко распространённых в социальных 

сетях.  

    Студия журналистики «Арт-медиа» и методист ЦРБ 

Е.С. Соловьёва представили медиапроект «Книга 

юнкора» Завершился День видеообзором "Классика - 

это классно". 

2 Читательская 

конференция по 

книге Б. Полевого 

«Повесть о 

настоящем 

человеке» 

16 февраля 

Пановская 

сельская 

библиотека 

30 чел. 

учащиеся 

      В программу конференции вошли выступления об 

истории Великой Отечественной войны, биографии 

автора и летчика – прототипа главного героя.  

Состоялось обсуждение произведения, чтение 

наиболее драматичных страниц книги. Мероприятие 

сопровождалось презентацией, просмотром фильма.  

3 Книжный десант 

«Читаем сказки 

Шарля Перро» 

20 февраля  

Детский сад 

с. 

Горбуновское 

75 чел. 

дошкольники 

    Мероприятие подготовлено с помощью волонтеров 

– участников библиотечного клуба «Библиотекари на 

час». Волонтеры, переодевшись в сказочных героев, 

пришли в детский сад для того, чтобы прочитать 

сказки Ш. Перро, приготовили небольшую викторину.  

4 Акция «Поэты в 

шоколаде» 

21 марта 

п. 

Кузнецовский 

87 чел.  

жители 

поселка 

       В день поэзии сотрудники библиотеки прошли по 

улицам, организациям посёлка, предлагая своим 

односельчанам прочитать любимые стихи. Заранее 

была сделана подборка поэтических сборников. 

Наиболее любимы жителями поселка произведения 

Тютчева, Майкова, Цветаевой, Пушкина, 

Рождественского, Дементьева, Есенина. 

5 Бенефис читателя 

«Чтение – праздник 

души» 

23 июня 

Пановская 

сельская 

библиотека 

33 чел.     Бенефис приурочен к 85-летию старейшей 

читательницы библиотеки П.П. Шихалевой. В 

программе мероприятия: представление 

бенефицианта; обзор у книжной выставки «Книги – 

лучшие друзья души моей»; рассказ читательницы о 

своих любимых книгах.  

6 Литературно-

исторический час 

«Павел Корчагин – 

герой поколений» 

19 октября  

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

63 чел. 

учащиеся 9-

11-х классов 

   Мероприятие организовано к  100-летию комсомола. 

Сегодня роман Н. Островского “Как закалялась сталь” 

не входит в школьную программу, и нынешнее 

поколение школьников не знакомо с главным героем 

этой культовой советской книги. Библиотекари 

решили устранить этот пробел. Они рассказали 

учащимся о произведении и его авторе; показали 

фрагменты из фильмов. В заключение мероприятия 

подискутировали с современными школьниками о 

Павке Корчагине и актуальности этого героя в наше 

время. 

7 Урок мужества по 

книге А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия» 

8 мая  

Вновь – 

Юрмытская 

сельская 

библиотека  

20 чел. 

учащиеся 

старших 

классов 

   Урок мужества прошел в преддверии празднования 

Дня Победы и 100-летия ВЛКСМ. Данная книга и 

история «Молодой гвардии» ранее подросткам была 

неизвестна. Поэтому у библиотекаря была особая 

миссия – познакомить и увлечь учащихся легендарной 

книгой и её героями.  

Учащиеся узнали о действиях молодежной 

подпольной  организации, познакомились с 



28 

 
биографией автора романа. Библиотекарь рассказала 

об особенностях  этого произведения, который 

остается предметом дискуссий и споров. 

Старшеклассники посмотрели отрывки из кинофильма 

и документальную хронику.  Минутой молчания 

почтили память героев «Молодой гвардии» и всех 

погибших в военное лихолетье. Никто из учащихся не 

читал это произведение. После мероприятия книга 

востребована, её прочитали несколько человек.   

8 «Литературный 

курень». Обзоры и 

книжные выставки 

«Я вглубь веков  с 

волнением гляжу», 

«Судьба казачества 

на страницах книг», 

Н.Т. Мохирева, 

библиотекарь 

Мохиревской 

сельской 

библиотеки 

4 августа 

село 

Беляковское 

62 чел. 

участники 

казачьего 

фестиваля 

«Гуляние на 

горе Гляден» 

   В первую субботу августа  проходит фестиваль 

«Гуляние на горе Гляден», на который собираются 

казаки, народные коллективы, гости с Урала и 

Сибири. Мохиревская сельская библиотека в рамках 

этого мероприятия организует «Литературный 

курень», где участникам фестиваля представлена 

литература о казаках. Оформлены выставки, у 

которых библиотекарь проводила обзоры. Выставка 

«Я вглубь веков с волнение гляжу»  посвящена 

истории  горы Гляден, уральского и сибирского 

казачества. На выставке «Судьба казачества на 

страницах книг» участники могли познакомиться с  

художественными произведениями, героями которых 

являются казаки.  

9 Литературно-

музыкальная 

гостиная «При 

свечах» 

25 января 

12 апреля 

31 мая 

21 ноября 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

4 заседания, 

108 

посещений 

     Мероприятия гостиной проходят 1 раз в квартал. 

Встречи посвящены юбилейным литературным датам 

года: литературно-музыкальный вечер “Я, конечно, 

вернусь…”(В. Высоцкий); литературный вечер                                        

“Певец человеческой красоты” (М. Горький);                                             

вечер-встреча с местным поэтом Л.Н. Пономаревой 

“Малая родина - большая любовь”; «Тургеневский 

вечер».                                                             

 

 

- организация встреч с местными авторами 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

«В наставницы себе я 

взял природу». Встреча 

с прозаиком С.А. 

Грабузовым 

Т.А. Климова, методист 

ЦРБ 

28 марта 

ЦРБ 

21 чел. 

краеведы, 

взрослые 

читатели, 

учащиеся 

  Мероприятие о новом сборнике рассказов С.А. 

Грабузова «В наставницы себе я взял природу». 

Основная тема произведений автора посвящена 

природе. Во время встречи были прочитаны отрывки 

из его рассказов, участники задавали вопросы о 

книге, об авторе.  

2 Читательская 

конференция по книге 

В.А. Грабузова 

«Сломанные крылья» 

 

Н.В. Степанова, 

заведующая отделением 

обслуживания читателей 

ЦРБ 

23 мая ЦРБ 17 чел. 

взрослые 

читатели 

     В.А. Грабузов -  автор книг «Ангелы смерти», 

«Долгая дорога домой» «Земля и небо» и др. В 

настоящее время он проживает в Талице. На 

конференции присутствовали 17 человек, но это 

далеко не все, кто знаком с творчеством прозаика. 

Интерес вызвала биография автора и историческая 

основа событий романа. Роман «Сломанные крылья» 

вызвал много вопросов у участников конференции.   

Положительные отзывы читателей вдохновляют 

автора на создание новых произведений.  
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 - Работа литературных, поэтических, книжных любительских объединений для 

различных читательских групп. 

 Литературные любительские объединения работают в 21 библиотеке: поэтическое 

объединение «Светлые ключи» и молодежный клуб «Книжная шайка» 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) и др. 

В 2018 году члены клуба «Светлые ключи» участвовали во всех крупных библиотечных 

мероприятиях ЦРБ, в областном фестивале «Мой городок – душа России» (г. Верхотурье), во 

Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Итогом работы объединения 

стал 18-ый выпуск альманаха «Светлые ключи». Молодой поэт Роман Мужев (клуб «Книжная 

шайка») принял участие в региональном туре Всероссийского конкурса «Русские рифмы».  

 

8.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 В ТГО действует система внестационарного обслуживания, что позволяет предоставлять 

библиотечные услуги жителям отдалённых деревень и сел. В отчетном году работали 115 

библиотечных пунктов (в 2017 – 109 библиотечных пунктов).  

Для инвалидов и пожилых людей организовано надомное обслуживание, всего на дому 

обслуживается 358 чел. (в 2017 году – 347 чел.). Во всех библиотеках работают книгоноши.  

Наиболее активно развито внестационарное обслуживание в Талице и п. Троицкий. Для 

жителей п. Троицкий работают 19 библиотечных пунктов на предприятиях и в учреждениях 

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

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

выездные читальные залы. Организованы 3 передвижки: в Троицкой поликлинике и детских садах 

«Берёзка» и «Колокольчик», выдачу книг производят общественные библиотекари. Открылась 

передвижка в филиале детского сада «Им. 1-е мая». В каждом пункте выдачи и на дому 

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

проводилось обслуживание 44 читателей. Запросы выполняются оперативно. 

Среди сельских библиотек наибольшее развитие внестационарное обслуживание получило 

в Казаковской, Нижнекатарачской, Еланской, Мохиревской, Кузнецовской библиотеках. 

Кузнецовская сельская библиотека организовала работу 10 библиотечных пунктов, 3-х выездных 

летних читальных залов, обслуживает на дому 32 человека. Пункты работали в п. Кузнецовский и 

в других населённых пунктах территории: д. Зобнина, д. Зырянка, с. Балаир. В дальнейшем, 

количество библиотечных пунктов будет сокращаться в связи с закрытием учреждений и 

организаций, уменьшением численности населения в отдаленных населенных пунктах. 

 

8.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама библиотек и библиотечных услуг осуществляется с помощью: 

- сотрудничества со СМИ: 78 публикаций в местных газетах посвящены деятельности талицких 

библиотек; более 30 сюжетов показано на местном телевидении ТТРК «6 канал»; 

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

создаются видеоматериалы о работе библиотек и размещаются в интернете;  

- создание и распространение информационно-рекламной продукции: печатные издания «малых 

форм»: буклеты, закладки, визитки и т.п.; 
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- участие в районных, общегородских мероприятиях: празднование Дня города, Дня села, 

фестиваль «Гулянье на горе Гляден»; областной слёт юнармейских отрядов и др.; 

- специально создаваемые библиотечные события (празднование юбилея ЦРБ, открытие нового 

здания Буткинской сельской библиотеки; открытие детской площадки Калиновской сельской 

библиотеки); 

-  рекламные акции, например, мероприятия «Книжка вышла погулять», «Читающая маршрутка», 

«Летний читальный зал, или Свободная библиотека», фотоэстафета «Книга из рук в руки» 

Троицкой поселковой библиотеки; 

- творческий отчет перед населением о работе библиотеки за год; 

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

получили читальные залы под открытым небом. 

 

120-летие Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских – Козелл  

Работа проекта «Библиотека, устремлённая в будущее» 

 Цель проекта: формирование устойчивого позитивного общественного мнения о 

библиотеке посредством современных информационных технологий и активной культурно-

просветительской деятельности. Проект успешно реализован. Библиотека вновь была в центре 

внимания, увеличились все показатели работы. 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 
Подготовительная 

работа 

Ноябрь 2017 

года – январь 

2018 года 

Сотрудники 

ЦРБ, СМИ 

   Разработан план мероприятий; разработан 

юбилейный логотип – в течение года всё 

оформление выставок, мероприятий, выпуск 

информационно-библиографической продукции, 

дизайн фойе и залов библиотеки составляется с 

учетом юбилейного знака;  

   В СМИ: на ТТРК «6 канал», в местных газетах 

выходят статьи с информацией о юбилее: 

Антипина Г. Что? Где? Когда? К 120-летию 

Талицкой районной библиотеки // Сел. новь. – 

2018. – 4 января. – С. 7. 

2. 
Информационно-

рекламная работа 
В течение года  

- Размещение информации под хештегом 

#районкавцифрах #120рбпк;  

- организация интернет-акции «Районка в 

цифрах»;  

- сотрудничество со СМИ;  

- создание видеоролика об истории и 

современной деятельности районной библиотеки; 

-  разработка информационных изданий, в т.ч. 

информационно-библиографического пособия 

«Библиотечный мир Талицы» 

https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2 

3. 
Исследовательская 

работа 
В течение года  

Изучение истории библиотеки; изучение истории 

семьи Поклевских.  

4.  
«Юбилейный NON-

STOP»:  
   

 
Областной семинар – 

практикум 

16 мая  

ЦРБ 

43 чел. 

сотрудники 

        Областной семинар – практикум 

«Библиотечное краеведение» организован 

https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2
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«Библиотечное 

краеведение» 

сельских 

библиотек 

Талицкого и 

соседних 

районов 

совместно с краеведческим отделом СОУНБ им. 

В.Г. Белинского. В его программу вошли доклады 

о краеведческих проектах ЦРБ, Завьяловской СБ, 

выступление заведующей отделом краеведческой 

литературы СОУНБ Е.Н. Ефремовой; пешеходная 

экскурсия по Талице и посещение музея Н.И. 

Кузнецова  

 

Акция «Неделя 

влюбленных в 

библиотеку» 

21-24 мая  

ЦРБ 
491 чел. 

       Мероприятие посвящено празднованию Дня 

библиотек. В программу праздничных дней 

входят мероприятия, направленные на 

продвижение библиотеки и чтение, 

демонстрацию библиотечных услуг.  

      Была организована акция «Признайся в любви  

библиотеке», подготовлены выставки «Тайна 

читательского формуляра» «Вселенная новинок», 

«Открой книгу, и чудеса начнутся».    Прошли 

читательская конференция по книге В. Грабузова  

«Сломанные крылья», День новой книги,  

рекламная акция «Книжное конфетти».  

Завершающим мероприятием стал бенефис 

любительских объединений библиотеки «Под 

крышей дома своего». 

     «Неделя влюбленных в библиотеку» прошла  

плодотворно, наши читатели благодарны, за 

новые книги, хорошее настроение и 

положительные эмоции. 

 

Районная 

краеведческая 

конференция «Альбом 

памяти» 

21 июня ЦРБ 

49 чел. краеведы, 

сотрудники 

библиотек, СМИ, 

общественность 

      Районная краеведческая конференция была 

посвящена истории районной библиотеки и 

историко-краеведческого музея п. Троицкий; в её 

программу вошли выступления об истории  этих 

учреждений культуры, обзор памятных дат края; 

блиц – опрос «Исследовательская работы 

талицких краеведов»; завершилась конференция 

выборами Совета Талицкого районного общества 

краеведов 

 

Нескучная 

библиотека.  

Промоакция  

11 августа  

Талица, сквер 

им. Н.И. 

Кузнецова 

202 чел.  

жители и гости 

города 

      Во время празднования Дня города ЦРБ 

организовала в качестве творческой площадки 

сквер им. Кузнецова. В этом году мероприятие 

посвящено 120- летию библиотеки.  

  Сквер был поделен на секторы: «библиотека 

юбилейная», «библиотека краеведческая», 

«библиотека литературная». В юбилейной зоне 

разместился стенд « Моей библиотеке 120 лет», 

организован букроссинг «Добрые книги в добрые 

руки» с закладками-приглашениями на 

библиотечные мероприятия и в любительские 

объединения (взято 75 книг); создана книжная 

инсталляция «Человек читающий». 

       В литературном секторе была организована 

встреча участников поэтического клуба «Светлые 

ключи» с жителями города, оформлена игровая 

литературная скамейка «12 книг - 12 авторов». 

Интересны были  тантамрески «Портреты 

писателей», желающие получили  приятные 
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эмоции и  сделали яркие фото.  

     «Библиотека краеведческая» работала не 

только в сквере, но по всему городу: для жителей 

и гостей города были организованы экскурсии по 

городу и квест по библиоориентированию 

«Талица библиотечная». В квесте участвовали 3 

команды, 9чел. (подростки). 

      Мероприятие стало заметным событием во 

время празднования Дня города, о чем 

свидетельствует его хорошая посещаемость и 

отзывы участников. 

 

Поклевские 

краеведческие чтения 

«Поляки на Урале» 

20 ноября ЦРБ 55 чел. учащиеся 

старших классов, 

краеведы 

   Участники чтений познакомились с 

традициями, обрядами, культурой и условиями 

жизни  польской диаспоры на  Урале, узнали 

новые факты из жизни семьи Поклевских-Козелл. 

 

Заключительное 

торжественное 

мероприятие «Талица 

и библиотека: 120 лет 

вместе» 

7 декабря 

РИКДЦ 

«Юбилейный» 

300 чел.      Поздравить библиотечных работников на 

праздник пришли представители администрации 

ТГО, коллеги, многочисленные социальные 

партнеры, друзья библиотеки и читатели.  

https://www.youtube.com/watch?v=aW1y-PoihmA 

 

Год волонтера в библиотеках МКУ ТГО БИЦ 

 Талицкие библиотеки приняли участие в мероприятиях Года добровольца. Были 

организованы мероприятия для детей и подростков, объясняющие суть и значение волонтерского 

движения, его историю. Библиотекарь Вихляевской сельской библиотеки провела опрос «Кто 

такие волонтеры». В Кузнецовской сельской библиотеке прошли беседы для подростков (22 чел.) 

«Волонтером быть!», «Мы идем, спасаем, побеждаем». Сотрудник Нижнекатарачской сельской 

библиотеки вместе с детьми перечитала и обсудила повесть А.П. Гайдара «Тимур и его команда». 

Троицкая поселковая библиотека оформила информационный стенд и книжные выставки 

«Волонтером быть здорово!», «Нам нужны волонтеры», «Тимуровцы», распространяла буклеты и 

закладки «Волонтерство в библиотечной работе», «Год волонтера в России». 

 В начале года в Троицкой поселковой библиотеке стартовал проект «Volonter.ru», который 

сплотил подростков в команду единомышленников и помощников библиотеки.  В результате 

работы проекта появилось новое объединение «Вырастить  волонтера». Его участники (11 чел.) 

помогали в подготовке детских мероприятий, ремонтировали книги и брошюры. 

 Активно работает клуб дублеров «Библиотечные волонтеры, или библиотекари на час» в 

Горбуновской сельской библиотеке. Его постоянными участниками являются 10 чел. (подростки 

11-16 лет). В библиотеке организована работа по обучению волонтёров основам библиотечной 

работы и волонтерского движения, проводятся библиотечные уроки-практикумы. Волонтеры 

работают в качестве библиотечных экскурсоводов,  распространяют  приглашения, рекламные 

материалы, участвуют  в социологических опросах; работают книгоношами, обслуживают на дому 

инвалидов и престарелых людей. Особенно активна  помощь волонтеров в проведении крупных 

библиотечных мероприятий. Помогают библиотекарям в ремонте книг, в работе с задолжниками, 

украшают творческими работами библиотечное пространство, оформляют книжные выставки и 

стенды. Горбуновские волонтеры принимали участие в областном конкурсе «Время действовать», 

в областном фестивале волонтерского движения «Данко». 

https://www.youtube.com/watch?v=aW1y-PoihmA


33 

 

У каждой библиотеки есть добровольные помощники, которые принимают активное 

участие в её жизни. В 2018 году ими стали 209 чел. разных возрастов и занятий. Волонтеры 

оказывают помощь по разным направлениям библиотечной деятельности: 

- Вихляевской сельской библиотеке волонтеры помогали в проведении мероприятий, в 

озеленении территории; 

 - сельским библиотекам волонтеры помогали в доставке литературы в отдаленные деревни, 

работали книгоношами; 

 - Казаковской сельской библиотеке была оказана волонтерская помощь в ремонте 

помещения, расстановке фонда после ремонта;  

- библиотекарю Луговской сельской библиотеки волонтеры (пенсионеры и 

старшеклассники) помогают в организации работы кружка «Рукодельница», в подготовке 

костюмов и атрибутов для мероприятий, в оформлении библиотеки. 

 Добровольные помощники Калиновской сельской библиотеки построили игровую 

библиотечную площадку для детей, помогли в оформлении фасада библиотеки, строительстве 

снежного новогоднего городка. 

  Сотрудники библиотек сами нередко выступали в роли волонтеров, например, принимали 

участие в акции "Хрустальный бурундук 2018". Безусловно, волонтёрство – это хорошая 

возможность для библиотеки увеличить количество оказываемых услуг, привлечь в свое 

пространство большего количества читателей, найти новые формы работы и увеличить показатели. 

 

9. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

9.1. Организация и ведение СБА.  

9.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

Справочно-библиографический фонд составляет 15192 экз., поступило 119 справочных 

изданий. В основном это энциклопедии для детей и младших подростков издательства 

«РОСМЭН».  

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

привлечения внимания посетителей организованы выставки справочных изданий, проводятся 

обзоры, библиотечные уроки: 

- книжные выставки «Словари разнообразные, одинаковые и разные» (Еланская сельская 

библиотека); «Хочу всё знать» (Вихляевская сельская библиотека); 

- библиотечные уроки «Словари, справочники и энциклопедии» (Казаковская сельская 

библиотека); «Твои первые энциклопедии» (Мохиревская сельская библиотека). 

Наибольшим спросом у детей и младших подростков пользуются энциклопедии 

«РОСМЭН», серии «Узнай мир», «Я познаю мир». Взрослые читатели обращаются к справочным 

изданиям по медицине, словарям В. Даля, С. Ожегова, к справочникам – определителям «Птицы», 

«Грибы Среднего Урала», «Красная книга Свердловской области».  

Справочно-библиографический фонд библиотек за последние годы практически не 

пополнялся. Но благодаря открытому доступу к ресурсам Интернета, в т.ч. к правовым базам 

данных,  проблема с комплектованием справочной литературы (за исключением учебной) в 

библиотеках остро не ощущается. 

9.3. Справочно-поисковый аппарат  
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В СБА входят алфавитный и систематический каталоги, СКС, краеведческие и 

тематические картотеки. Электронный каталог ведется с 2012 года. На 1 января 2018 года 

количество записей составляет 19834. В отделе комплектования ЦРБ находится учётный каталог, в 

методическом отделе – картотеки методических материалов.  

Тематические картотеки работают в 14 библиотеках, организовано 45 картотек: 

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

- краеведение (картотеки «Край мой, гордость моя» в Буткинской СБ, краеведческая картотека 

персоналий в Куяровской СБ; «Талицкие авторы» в Комсомольской СБ) 

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

«Для вас, рукодельницы» в Вихляевской СБ , «Хозяину и хозяйке» в Кузнецовской СБ) 

- семья (картотека «Советы родителям», «Всё для женщины» в Кузнецовской СБ) 

Сотрудники библиотек в течение года занимались редактированием каталогов и картотек, 

проводили паспортизацию СБА. 

В библиотеках формируются информационные папки, проводится работа по их созданию и 

редактированию. Например, в Троицкой поселковой библиотеке организованы фактографические 

папки «Мой край родной – моя история живая», «Правовой ликбез», «Край литературный», 

«История церквей и храмов Талицкого края», «Их именами названы улицы».  

 

9.4. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. 

Всего зарегистрировано 450 абонентов информирования. 

Индивидуальное информирование пользователей библиотек организовано в помощь учебе, 

личным увлечениям, профессиональному образованию и самообразованию. Количество абонентов 

индивидуального информирования составляет 359 чел. Основные темы:  

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

птицы; кролиководство; выращивание сортовых цветов; картофелеводство и т.п.);  

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

ветеранам; ипотечное кредитование); 

- профессиональная деятельность (педагогика начальных классов; история Древнего мира); 

- здоровый образ жизни (лечебные травы; лечебная гимнастика; укрепление здоровья в 

пожилом возрасте; болезни суставов; укрепление зрения); 

- краеведение (гражданская война на Урале; происхождение уральских фамилий; история 

старообрядчества края); 

- досуг (вышивка гладью; разведение аквариумных рыбок; выпечка тортов). 

Количество коллективных абонентов – 91. Это 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 406 

информационных мероприятий:   

- 333 информационно – библиографических обзора; 

- 73 комплексных информационных мероприятия (Дни информации, Дни специалиста, Дни 

библиографии, Дни новой книги). 
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Каналы информирования 

 Сайт Учреждения http://bibliotal.ucoz.net/, блог, библиотечные страницы в соцсетях  

 Сайты других организаций, сайт Администрации ТГО  

 Рассылки по электронной почте  

 Местные СМИ  

 Библиотечные мероприятия 

 Информационные стенды, афиши, объявления в библиотеках и на территориях населенных 

пунктов  

 Телефон (в том числе через сообщения СМС, WhatsApp, Viber) 

 Личные контакты 

9.5. Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

В целях повышения информационной культуры пользователей организованы экскурсии, 

индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки, практикумы, беседы. Большее 

распространение получили занятия по обучению компьютерной грамотности, мероприятия по 

информационной безопасности.  

 Мероприятия информационно-библиографического отделения ЦРБ: 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Работа по проекту 

«Компетентный @-

гражданин»  

(2017-2018 гг.) 

 

В течение 

года 

12 чел. пожилые 

люди, инвалиды 

        Проект направлен на освоение 

информационных коммуникационных 

технологий для повышения качества жизни 

людей среднего и старшего возраста. 

Мероприятия проекта обучают навыкам работы 

в Интернете. Занятия проходят на базе ЦОД. В 

2018 году состоялось 18 занятий по темам 

«Портал госуслуг», «Работа электронной 

почты», «Основы навигации в Интернете», 

«Основы работы в Word» и др. 

          За два года работы проекта прошли 

обучение 25 чел., состоялось 31 занятие 

2 

День информационной 

безопасности 

«Предупрежден – 

значит вооружен» 

 

День информационной 

безопасности «Вся 

мудрость знаний для 

тебя!» 

27 февраля 

 

 

21 сентября 

15 чел. 

 

 

37 чел. 

подростки  

    Мероприятия проводились с целью 

обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних путем привития им 

навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. Были 

подготовлены выступления: 

- беседа по профилактике экстремизма и 

терроризма с начальником инспекции по делам 

несовершеннолетних Д.В. Лепшиным; 

- медиалекторий «Информационная гигиена: 

здоровье и интернет»; 

- интерактивная игра «Знай! Умей! Действуй!» 

- выставка – предупреждение «Территория 

безопасности». Во время мероприятия 

распространялись памятка «Осторожно, 

терроризм!», закладка «5 правил разумного 

пользователя сети» 

http://bibliotal.ucoz.net/
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Системность обучения обеспечивает организация работы по проектам, циклы занятий, 

работа любительских объединений: 

- Вновь-Юрмытская сельская библиотека продолжает работать по программе «Школа 

информационной грамотности». В программу вошли занятия по формированию у 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; для пожилых людей организована Школа компьютерной 

грамотности «Продвинутая бабушка»; 

- в Горбуновской сельской библиотеке работает Школа компьютерной грамотности для 

пенсионеров. В 2018 году состоялось 7 занятий по темам «Как работает сеть Интернет», «Правила 

пользования смартфоном», «Регистрация в соцсетях» и др. В библиотеке организован «Клуб 

библиотечных волонтеров». Его участники осваивают начальные навыки профессии 

библиотекаря, оказывают помощь в обслуживании читателей, в проведении мероприятий;  

- в Смолинской сельской библиотеке работает объединение «Юный библиотекарь»; в 2017 

году началась реализация проекта «Компьютерная библиотека» по обучению пользователей 

разных возрастов работе с новыми технологиями; 

- Буткинская сельская библиотека организовала цикл библиотечных уроков «Выбор книг в 

библиотеке» (для школьников) и цикл уроков «Разнообразие источников информации» (для 

взрослых пользователей). 

 

9.6. Выпуск библиографической продукции.  

Всего выпущено 170 информационно-библиографических изданий: 

 2 рекомендательных указателя литературы;  

 33 рекомендательных списка литературы, например:  

- рекомендательные списки литературы «Читаем детям о войне», аннотированный список 

литературы «Творчество Максима Горького» (Вихляевская сельская библиотека); 

- «Их на подвиг послал комсомольский билет…», «Жизнь и творчество А. И. Солженицына» 

(Вновь-Юрмытская сельская библиотека. 

 125 изданий «малых форм», например: 

- дайджесты «Пушкин: как много в этом слове…», «Пресса от недуга и стресса», «Краткий 

экскурс в историю поселка» (Троицкая поселковая библиотека) 

- буклеты «Я ребёнок и я имею право», «Дивизия чёрных ножей» (Вихляевская сельская 

библиотека); 

- буклеты «Великий мечтатель Жюль Верн», «Бросок в бессмертие: подвиг Александра 

Матросова» (Куяровская сельская библиотека) 

- буклет «Как хорошо уметь читать» (Горбуновская сельская библиотека); 

- закладки «Книги о животных» (Кузнецовская сельская библиотека). 

Библиографы ЦРБ подготовили рекомендательные указатели:  

 Библиотечный мир Талицы : библ. указ. / Сост. О. А. Змановских, Т. А. Ельцина, С. С. 

Сизикова. – 3-е изд., доп. - Талица : [Б. и.], 2018. – 150 с. : ил.  

https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2  

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

Сизикова. – Талица : [Б. и.], 2018. – 33 с. : ил. 

https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2
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9.7. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных проектах, 

результаты деятельности, проблемы. 

 МКУ ТГО БИЦ участвует в проектах «Весь Урал», РКБ СО. Проблем нет. Сотрудники, 

ответственные за работу проектов, благодарят специалистов СОУНБ за поддержку, оперативную 

помощь в решении текущих вопросов.  

Табл. Участие в корпоративных проектах 

Название проекта, Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество 

записей всего 

Количество записей 

за предыдущий год 

Количество записей за 

отчётный год 

«Весь Урал» 

Чурманова Е.Н., главный библиограф  ЦРБ 

4375 349 360 

РКБ СО 

Степанова Е.Л., библиотекарь – каталогизатор  

Эдеева Е.А., главный библиограф ЦРБ 

19834 3534 6881 

 

9.8. Повышение квалификации библиографов ЦБС  

Сотрудники информационно-библиографического отделения ЦРБ принимали участие в 

областных мероприятиях по повышению квалификации: 

 Рабочее совещание по работе с БД «Весь Урал» (СОУНБ); 

 Семинар – практикум «Роль библиотек в продвижение бренда своей территории: опыт и 

перспективы краеведческой работы с использованием новых технологий» (ЦГБ, г. Ирбит) 

 Областной семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал» (СОУНБ); 

 Областной семинар – практикум «Роль и место поликультурной библиотеки в 

социокультурном пространстве региона» (ЦРБ, р.п. Пышма) 

 II Областной профессиональный семинар «Заповедная смена» (СОБДМ, природный парк 

«Оленьи ручьи») 

 VIII неКонференция библиотечных блогеров «Библиотека: кликом и откликом на вызов 

времени» (СОУНБ); 

 III Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и формирование 

информационной культуры общества в контексте актуальных социальных практик» (СОУНБ); 

 Мероприятие, посвященное подведению итогов областного конкурса «Неизвестный Урал - 

2018. Литературная карта» (СОУНБ); 

 Областной день библиографа (СОУНБ).  

Все библиографы принимали участие в вебинарах СОУНБ. По результатам выполненного 

домашнего задания главный библиограф Е.Н. Чурманова получила удостоверение о повышении 

квалификации.  

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

комплектатора; на совещании РКБ СО; в работе VII Регионального слёта молодых специалистов 

библиотек «Библиоголливуд – 2018» (МБУК ЦБС, Каменск-Уральский). Она продолжает учиться 

в Свердловском колледже искусств и культуры. 

 

9.9. Краткие выводы по разделу. 

Данный вид деятельности очень важен для библиотеки. Он является её родовым, видовым 

признаком, отличающий библиотечную деятельность от всех остальных  учреждений. При всей 

традиционности этого направления, именно в нём происходить наибольшая модернизация форм, 

методов и технологий обслуживания, генерирования и  распространения информации.  Сегодня от 
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библиотечных специалистов требуется постоянный рост и повышение квалификационного уровня 

и знаний в данной деятельности. 

Негативные тенденции – падение общего числа библиографических справок. Это связано с 

широкой доступностью сети интернет и его ресурсов населению, в том числе  посредством 

мобильных гаджетов. Требует модернизации предоставление услуг по информированию: 

цифровые показатели стабильны, но необходимо расширять каналы индивидуального и 

группового информирования.  Остаётся кадровая проблема: большинство сотрудников сельских 

библиотек не имеют специального образования, поэтому постоянно возникают вопросы по 

грамотному предоставлению и учёту информационных услуг.  

Положительные тенденции – увеличение количества индивидуальных консультаций. 

Пользователям не всегда хватает навыков и знаний по работе с ПК и мобильными устройствами,  

приложениями и ПО, плохо ориентируются в интернет-ресурсах и ресурсах библиотеки. Помощь 

в устранении этих проблем оказывают библиотеки.  

Следует отметить рост качества проводимых комплексных информационных мероприятий. 

Большое внимание уделяется медиаинформационной грамотности, информационной 

безопасности.  Работа в данном направлении ведётся с разными группами пользователей, но 

приоритетными остаются учащиеся и старшее поколение.  

В ЦРБ организована работа по созданию цифровых коллекций и информационно-

библиографических ресурсов собственной генерации.  

Растёт число справок, выполненных в удалённом режиме. 

 

9.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

Табл. Основные показатели работы СБО 

Показатели Выполнение   

в 2017 

План на 

2018 

Выполнение 

в 2018 

+/-  

к 2017 

Всего справок и консультаций: 14138 11700 12691 - 1447 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 4778  4275 - 503 

Библиографические справки  9358  8416 - 942 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 6581  6300 - 281 

Адресные 1331  812 - 519 

Уточняющие 515  422 - 93 

Фактографические 931  882 - 49 

- в т.ч. письменные тематические справки 138  129 - 9 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 798  1119 + 321 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

2616  2083 - 533 

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 2597  2053 - 544 

- справочных правовых систем 3  5 +2 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

  17 +17 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

16  8 - 8 
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10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

10.1.Место ЦОД в структуре библиотечной системы 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего функции 

ЦОД 

Общее количество 

в ЦБС 

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

- ЦРБ: отделение обслуживания читателей  

- сельские библиотеки 

25 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 

Ресурсы Количество 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) 

«Гарант» СПС, 1 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

Электронные папки «ЦОД»,  25 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная информация 

Количество пользователей, из них: 788  

Учащиеся школ 235  

Студенты 60  

Рабочие 64  

Служащие 70  

Руководители 9  

Сотрудники коммерческих 

организаций 
3 

 

Пенсионеры 255  

Безработные 32  

Инвалиды 23  

Мигранты   

Прочие 37  

Организации ед.  

Количество посещений: 5230 В т.ч. 2787 на мероприятиях 

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 
2262 

 

Адресные справки 385  

Уточняющие справки 111  

Тематические справки 1042  

Фактографические справки 151  

Консультации 573  

Количество выданных копий 

документов 
3216 
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10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

Направление просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего 

В том числе встречи,  

консультации с участием 

приглашенных 

специалистов 

Количество 

участников 

Правовое направление 

 
56 2 614 

Финансово-правовое направление 1  9 

Информационная грамотность 125  579 

- в том числе курсы 

(консультации) компьютерной 

грамотности для различных 

категорий пользователей 

80  473 

Безопасность жизнедеятельности 52 3 766 

Экологическое направление 15  277 

Другие 39  542 

ВСЕГО 

 
368 5 2787 

 

 Статистика обращений граждан в ЦОД ведётся на основании утверждённых в 

Положении учётных и отчётных форм.  Основные показатели: 

 

Показатель 2017 2018 

Кол-во пользователей 611 788 

Кол-во посещений 3332 5230 

Кол-во выданных консультаций и справок 1760 2262 

Кол-во мероприятий 244 368 

 

 Наиболее значимые проекты и мероприятия. Всего на базе ЦОД организовано 368 

мероприятия. Наибольшее количество мероприятий проведено по направлению «Информационная 

грамотность» - 125.  Приоритетные группы пользователей по обучению информационной 

культуре: учащиеся; пожилые люди; посетители среднего возраста, желающие стать уверенными 

пользователями ПК. 

 Всего групповых консультаций по компьютерной грамотности для различных категорий 

пользователей по системе  дано - 80. Системность обучения обеспечивает организация работы по 

проектам, циклы занятий, работа любительских объединений:  

 Проект «Компетентный @-гражданин» (ЦРБ). В 2018 году состоялось 18 занятий по темам 

«Портал госуслуг», «Работа электронной почты», «Основы навигации в Интернете», «Основы 

работы в Word» и др. За два года работы проекта прошли обучение 25 чел., состоялось 31 занятие 

 Школа компьютерной грамотности для пенсионеров (Горбуновская СБ), состоялось 7 

занятий. 

 Цикл занятий для взрослых пользователей и пенсионеров «Открой мир информационных 

технологий» (Завьяловская сельская библиотека) 

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

 Вновь-Юрмытская сельская библиотека - для пожилых людей организована Школа 

компьютерной грамотности «Продвинутая бабушка»; 
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 В Пановской сельской библиотеке в рамках месячника пожилого человека организованы 

уроки «Первые шаги к информационной грамотности». Консультации и практические занятия 

посетило -12 человек. 

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 стали  Дни 

информационной безопасности ««Предупрежден – значит вооружен» и «Вся мудрость знаний для 

тебя!» (ЦРБ). Подробнее см. п. 9.5. Формирование информационной культуры пользователей. 

 Издательская и рекламно-просветительская деятельность 

 В библиотеках оформлены  информационные стенды, раскрывающие деятельность ЦОД: 

организационные документы, перечень услуг и ресурсов, режим работы, правила пользования. На 

стендах также размещалась информационные плакаты и афиши: 

- Реклама НЭБ 

- 25 лет Конституции 

- Переход к цифровому телевидению 

- Оценка качества работы библиотек 

- новшества пенсионной реформы 

 В ЦРБ был оформлен стенд «Социальная помощь пенсионерам», посвящённый вопросам 

пенсионной реформе, льготам для различных категорий населения. Стенд пользовался спросом и 

интересом у посетителей. Были оставлены положительные отклики. 

           На сайте учреждения организован баннер «ЦОД информирует» для размещения 

актуальной информации. 

           К мероприятиям выпускаются  тематические буклеты и листовки. Тематика: «Приходите – 

поможем», «Переходим на цифровое вещание», «Защити себя сам»; «Всегда в сети», «Всё знает 

интернет» и др.  

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 (Н-Катарачская сельская 

библиотека, Мохиревская сельская библиотека, Буткинская сельская библиотека).  

ЦРБ проводит  информационные мероприятия в рамках договора о сотрудничестве с 

ОМВД России по Талицкому району. Работники милиции выступают в роли  как получатели 

информации, так и в качестве гостей и экспертов на мероприятиях библиотеки. Второй год на базе 

Талицкой ЦРБ проходит «Школа здоровья», организованная по инициативе ГБУЗ СО Талицкая 

ЦРБ (Центральная районная больница). Эти встречи вылились в цикл бесед и лекций «Школа 

здоровья и долголетия» с ведущими специалистами-медиками. 

Организация – партнер Совместное мероприятие (тема, форма, краткое 

описание) 

Талицкая районная библиотека - ОМВД «Информирован - значит вооружён»: День 

информации 
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Талицкая районная библиотека - ГБУЗ 

СО Талицкая ЦРБ 

«Школа здоровья и долголетия»: цикл лекций и 

бесед 

Н-Катарачская  сельская библиотека – 

Территориальная избирательная 

комиссия 

«Молодым избирателям»: правовой час 

 

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

работе. 

Центры общественного доступа к социально-значимой информации, организованные на 

базе 25 библиотек, начинают занимать определённую и важную информационную нишу в 

местном сообществе. Увеличение количества консультационных пунктов (в 2018 году -7 

библиотек) связано с подключением данных библиотек к сети интернет во второй половине года. 

Растут  основные количественные цифровые показатели. Услугами ЦОД пользуются почти все 

группы населения: от младших школьников до пенсионеров. 

Основными проблемами в работе библиотечные специалисты называют: 

    - «конкуренция» домашний, мобильный интернет 

     - технические сбои: поломка ПК, перебои с интернет-связью 

    - недостаточный навык работы с гос. порталами 

    - недопонимание системы учета деятельности ЦОД 

     Две последние проблемы будет решаться путем оказания методической помощи по этим 

вопросам, проведение обучающих мероприятий. 

 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

11.1. Реализация краеведческих проектов   

ЦРБ принимает участие в областных корпоративных проектах СОУНБ: 

 «Весь Урал». Занесено за год 360 записей. Всего 4375 записей. 

 «Информация о Свердловской области». Всего занесено 669 объектов и 236 постов, 

количество посещений в 2018 году – 18 437. 

В библиотеках работают краеведческие проекты: 

 «Путешествие в мир прекрасного» (автор Т.А. Климова, методист ЦРБ). Проект 

предполагает сбор и оформление материалов о художниках Талицкого района. Материалы  

предоставляются во все культурные учреждения округа. Реализация проекта началась в 2016 году, 

первый его этап закончен в 2018 году. Собраны и оформлены материалы о 10 малоизвестных 

художниках прошлого и настоящего. В 2019-2020 годах  пройдет второй этап  проекта. 

 «Мастерство экскурсовода» (автор Т.А. Климова, методист ЦРБ). Цель проекта: создание 

мобильной группы экскурсоводов - любителей для проведения экскурсионных мероприятий на 

территории Талицкого городского округа. В 2018 году организовано  4 теоретических занятия для 

библиотечных работников. В 2019 году планируется организовать практическую работу, привлечь 

молодёжь. 

 «Сохранность краеведческого газетного фонда ЦРБ» (автор Е.Л. Степанова, библиотекарь 

– каталогизатор ЦРБ). Работа проекта направлена на обеспечение сохранности уникальных 

краеведческих документов. Проект предусматривает создание нормативной базы и методическое 

обеспечение всех направлений библиотечной деятельности, связанных с сохранением фонда 
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местных газет, разработку типовых документов и форм, обеспечивающих их сохранность; 

внедрение современных методик и технологий в процесс сохранения газетного фонда; 

формирование страхового газетного фонда библиотек. В 2018 году проведен анализ состояния 

фонда местной периодики, началась работа по реставрации и формированию газетных папок. 

Проведена реставрационная работа с подшивками газеты «Сельская новь» за 1976 – 1986 гг.   

 В сельских библиотеках реализуются краеведческие проекты: Вихляевская СБ «Вот она 

какая, сторона родная»,  Вновь-Юрмытская СБ «Земля Вновь-Юрмытская», Завьяловская СБ 

«Край, который мне дорог», Пановская СБ «Родная сторона», Буткинская СБ «Земли моей 

минувшие года», Троицкая ПБ «Точка на карте», Куяровская СБ «Наше будущее в нашем 

прошлом».  Целью данных проектов является сбор, хранение и распространение краеведческой 

информации о своей территории. Смолинская СБ начала работу над проектом «Дар, 

предназначенный судьбой» по сбору, хранению и распространению информации о местных поэтах, 

художниках, музыкантах. В Мохирёвской СБ действует проект «Зелёный мир наш общий дом», 

направленный на изучение и сохранение родной природы. Поскольку д. Мохирёва находится на 

территории Национального парка «Припышминские боры», проект осуществляется в тесном 

контакте с сотрудниками парка. В 2018 году работа была посвящена 25-летию парка и включала в 

себя познавательные часы, экскурсии, выставки материалов и обзоры, субботники. 

 

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

Фонд краеведческих документов составляет 10 791 экз., поступило 153 экз. Это издания 

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

полученные в дар от авторов.  

Во всех библиотеках краеведческий фонд выделен отдельно. Каждая библиотека собирает 

уникальный краеведческий материал из воспоминаний, биографий, документов и 

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

В своей краеведческой деятельности библиотеки используют ресурсы интернета. 

Например, Трехозерская сельская библиотека на основе документов сайта «Подвиг народа» 

подготовила информационное пособие о земляках – участниках Великой Отечественной войны; на 

сайте СОУНБ воспользовалась документами «Список населённых пунктов Шадринского уезда» за 

1928, 1887 гг.  

Библиотеки начали размещать краеведческие материалы на страницах в соц. сетях: 

Вихляевская сельская библиотека создала страницу «Моя малая родина» 

https://vk.com/public160608102, Смолинская сельская библиотека размещает материалы на 

странице «Краеведческие документы» https://vk.com/club143604729?w=address-143604729_50532. 

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

размещать свои материалы на странице «Куяровская копилка» Куяровская СБ 

https://vk.com/club91346006.  

Книговыдача краеведческих документов составила 23 273 экз. 

 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

В ЦРБ формируется и пополняется «Каталог изданий местных авторов», в котором 

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

района, а также проживающих на его территории. В 2019 году планируется разместить «Каталог» 

https://vk.com/public160608102
https://vk.com/club143604729?w=address-143604729_50532
https://vk.com/club91346006
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на сайте учреждения. Началась работа по составлению каталога краеведческих изданий, 

имеющихся в библиотеках МКУ ТГО БИЦ. В базу данных заносятся библиографическое описание 

с краткой аннотацией, фотография обложки и титульного листа издания. Всего создано 47 

записей.  

 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности.  

Всего в отчетном году организовано 411 краеведческих мероприятий, количество 

посещений - 9781. 

1 февраля Буткинская сельская библиотека организовала библиокараван «Б.Н.Ельцин: на 

развилках истории». В ходе мероприятия библиотекари обошли с беседами о знаменитом земляке 

учреждения села: почтовое отделение, отделение полиции, управу, поликлинику, 

общеобразовательную школу, Дом детского творчества. Участниками акции стали 85 человек. 

 https://www.youtube.com/watch?v=HnmAN_wO9EY 

9-14 апреля в Завьяловской сельской библиотеке прошла Неделя краеведения «Наши 

земляки – наша гордость», посвященная юбилею Героя Социалистического Труда 

В.В.Малышкина. Во время Недели краеведения проведены историко-краеведческие часы «Герои 

Социалистического Труда Талицкого района и орденоносцы нашего села», час памяти о 

Малышкине «Я на этой земле родился…», вечер «Герою славы трудовой посвящается…», 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Я на этой земле родился…». Учащиеся школы 

написали сочинения о своих родственниках, их трудовом пути. В мероприятиях Недели приняли 

участие 127 человек. 

20 апреля Завьяловская сельская библиотека организовала в рамках Всероссийской акции 

Библионочь «Краеведческий калейдоскоп». В программу мероприятия вошли: беседа «История 

образования наших деревень», видеоэкскурсия «Земля Завьяловская: древняя и молодая», 

краеведческие зарисовки «Из истории талицких и местных фамилий», «Знакомьтесь, Поклевские-

Козелл», час фольклора «Уральский говор», мастер-класс «В каждой избушке свои игрушки» по 

изготовлению кукол-оберегов. Закончилась библионочь посиделками «У наших дедов был такой 

обычай». Присутствовало 16 читателей. 

В течение года Мохиревская сельская библиотека проводила цикл краеведческих часов 

«Светлой души человек», посвященный 100-летию участника Великой Отечественной войны, 

председателя Мохиревского сельского совета Н.М. Филиппову. Мероприятие прошло во всех 

населенных пунктах территории, в школе, КДЦ. В нем приняли участие 112 человек. 

 Премьера книги Л. Федореевой «Мы у бабушек спросили о рецептах и нечистой силе» 

состоялась в Смолинской сельской библиотеке. Автор книги – педагог, руководитель Кафедры 

этнолингвистических исследований при Смолинской общеобразовательной школе (филиал 

кафедры общего языкознания и русского языка УрГПУ). За годы работы собран уникальный 

языковой материал: воспоминания, побасенки, пословицы, поговорки, диалектные слова, 

употребляемые жителями Смолинского края.   

В ЦРБ продолжают работать краеведческие объединения: 

- районное литературное объединение «Светлые ключи». Талицкие авторы участвовали в 

районном музыкально-поэтическом фестивале «Дорогами памяти и славы» (организатор Троицкая 

поселковая библиотека); в областном фестивале «Мой городок – душа России» (г. Верхотурье), во 

Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Молодой поэт Роман Мужев 

принял участие в региональном туре Всероссийского конкурса «Русские рифмы», был приглашён 

https://www.youtube.com/watch?v=HnmAN_wO9EY
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на заключительный фестиваль в Екатеринбург. Все заявки на участие в конкурсах и фестивалях 

готовит библиотека. Итогом работы объединения стал 18-ый выпуск альманаха «Светлые ключи»; 

- клуб «Родовед». Его участниками являются 12 чел., организовано 4 занятия.  

В сельских библиотеках родоведческое направление постепенно набирает популярность. В 

Трехозерской сельской библиотеке проводится работа по сбору информации о родословной 

основателей деревни - семьи Марковых. В Куяровской сельской библиотеке создан альбом 

«Замятины-Носовы: родословная в фотографиях». Сотрудник Луговской сельской библиотеки 

подготовила материал «История Луговой в историях луговлян». Консультационными центрами по 

составлению родословных являются 11 библиотек. 

 

11.5. Краеведческие чтения и/или конференции.  

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

III Черданцевские 

чтения «Комсомол, ты 

в памяти моей…» 

30 января 

ЦРБ 

58 чел. краеведы, 

СМИ, учащиеся, 

ветераны  

    Чтения приурочены к 100-летию ВЛКСМ. Было 

подготовлено 7 докладов об этапах истории 

талицкого комсомола: «Начало пути. История 

образования комсомола в Талицком районе»; 

«Так на сердце велело: воспоминания 

комсомольцев 30-х»;  «Талицкий комсомол в 

годы войны» и др. 

В ходе чтений работал свободный микрофон. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y64znU7fTzY 

2 

Районная 

краеведческая 

конференция «Альбом 

памяти» 

21 июня 

ЦРБ 

49 чел. краеведы, 

сотрудники 

библиотек, 

СМИ, 

общественность 

      Конференция посвящена истории районной 

библиотеки и историко-краеведческого музея п. 

Троицкий; в её программу вошли выступления об 

истории учреждений культуры, обзор памятных 

дат края; блиц – опрос «Исследовательская 

работы талицких краеведов»; завершилась 

конференция выборами Совета Талицкого 

районного общества краеведов 

3 

IV Поклевские 

краеведческие чтения 

«Поляки на Урале» 

20 ноября 

ЦРБ 

55 чел. краеведы, 

учащиеся 

старших классов 

     В программу чтений вошли 7 докладов об 

истории, традициях, жизни и быте поляков, об их 

появлении  на Урале и их вкладе в развитие 

региона. Интерес присутствующих вызвала 

книжная выставка «Здравствуй, Польша!» и 

буклет «Проше до столу!» (рецепты польской 

кухни). 

 

11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

 Библиотечный мир Талицы : библ. указ. / Сост. О. А. Змановских, Т. А. Ельцина, С. С. 

Сизикова. – 3-е изд., доп. - Талица : [Б. и.], 2018. – 150 с. : ил. 

 https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2  

 Дети войны. Биографии и воспоминания / Сост. Т. А. Климова. - Талица : [Б. и.], 2018. – 22 

с. : фот. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2018 год / 

Сост. Т. А. Климова. - Талица : [Б. и.], 2018. – 20 с. : ил., фот. 

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

Сизикова. – Талица : [Б. и.], 2018. – 33 с. : ил. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y64znU7fTzY
https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2
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 Поляки на Урале : материалы IV Поклевских краеведческих чтений 20 ноября 2018 года, г. 

Талица / Сост. Т. А. Климова. - Талица : [Б. и.], 2018. – 30 с. 

В библиотеках выпущены краеведческие издания «малых форм»:  

 Мохиревская сельская библиотека - буклеты об участнике Великой Отечественной войны 

Н.М. Филиппове и местной поэтессе С.Н. Сагитовой;  

 Кузнецовская сельская библиотека – буклет о Н.И. Кузнецове «Гордится талицкий народ 

своим героем легендарным»; 

 Троицкая поселковая библиотека – дайджест «Краткий экскурс в историю посёлка» (к 100-

летию начала гражданской войны); 

 Троицкая поселковая библиотека РТС – буклет «Литературные улицы поселка», «Д.Н. 

Мамин – Сибиряк»; 

 Трехозерская сельская библиотека – буклет «Трехозёрье – маленький рай». 

 

11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки. Наличие 

краеведческого раздела или страницы на сайте библиотеки. Создание  краеведческих музеев 

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

В 2018 году организовано 217 краеведческих выставок. Наиболее интересной является 

новая экспозиция в краеведческой комнате «Край родной, ты капелька России» Завьяловской 

сельской библиотеки. В ЦРБ работала выставка «Respekt! Книги с автографами и дарственными 

надписями талицких поэтов и писателей». К Дню города (август) ЦРБ организовала музейно-

краеведческую экспозицию  «Вехи истории», на которой были представлены экспонаты из 

частных коллекций: старинные монеты, кредитные билеты, пивные бутылки заводов Поклевских-

Козелл и этикетки, чайная пара и тарелка кузнецовского фарфора и другие экспонаты. 

В Басмановской и Буткиноозерской сельских библиотеках работают краеведческие музеи, 

проведено 17 экскурсий. Организованы музейные экспозиции в Зарубинской и Завьяловской 

сельских библиотеках, экспозиция документов (130 краеведческих альбомов) в Куяровской 

сельской библиотеке. В Пионерской сельской библиотеке открылся краеведческий уголок 

«Кабинет краеведа И.К. Черданцева», где представлены его личные вещи, книги, рукописи.  

ЦРБ продолжает работу по оказанию экскурсионных услуг жителям и гостям города. В 

2018 году было организовано 12 экскурсий (в том числе 3 виртуальные экскурсии), участниками 

которых стали 291 человек.  

Сотрудник Буткиноозерской сельской библиотеки провела 5 экскурсий по памятным 

местам деревни. Их участниками стали 44 чел. Куяровская сельская библиотека организовала 

автобусную экскурсию для старшеклассников «Село Куярово: памятные события прошлого и 

настоящего». В ней приняли участие 20 чел.   

 

Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте библиотеки.  

 На сайте Учреждения https://bibliotal.ucoz.net/ размещены баннеры о работе областных 

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

информацию: 

- «Талицкий краевед»: размещены альманахи «Талицкий краевед»  

- «Персоналии»: представлен постоянно пополняющийся список выдающихся людей края.  

- «Виртуальные экскурсии»: информации нет 

- «Календари краеведческих дат» 

https://bibliotal.ucoz.net/
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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 соцсетях создана страница «Поклевский магазейн» https://vk.com/club143688698. На неё 

размещено 15 материалов из истории города. Участниками страницы являются 18 человек.  

Продолжает пополняться блог «Библиотека на талых ключах».  

http://bibliotalitsa.blogspot.com  

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Краеведение остаётся в центре внимания большинства библиотек. В библиотеках 

реализуются краеведческие проекты. Получили развитие комплексные мероприятия: 

краеведческая Библионочь, неделя краеведения, музыкально-поэтический фестиваль. Библиотеки 

становятся консультативными центрами для родоведов. В 2019 году планируется встреча с 

представителем УГО Автаевым А.В., надеемся, что поможет более активному развитию данного 

направления краеведческой работы.  

Краеведческие конференции, Черданцевские чтения и Поклевские чтения стали 

традиционными мероприятиями. В этом году в подготовке  этих  мероприятий активное участие 

принимали учащиеся старших классов школ города. В 2019 году планируем посвятить 

краеведческую конференцию малоизученному периоду истории края (1918-1924 годы).  

Черданцевские чтения – 95-летию образования Талицкого района, V Поклевские сделать 

межрегиональными, и пригласить на них краеведов из территорий, связанных с Поклевскими-

Козелл. 85-летию Свердловской области будет посвящена электронная викторина «Богатый край 

чудесной красоты». 

https://vk.com/club143688698
http://bibliotalitsa.blogspot.com/


48 

 

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.  

 

Перечень 

библиотек ЦБС 

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) 

    2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 ЦРБ 23 24 24 2 2 2  10 10 12 13 13 1 1 1 - 7 7    

2 Троицкий ПФ 11 11 11 1 1 1  3 4 4 4 4 1 1 1 2 2 3    

3 Троицкий РТС 2 2 2 2 2 2    1 1 2 1 1 2       

4 Буткинская СБ 3 3 5 2|1 2 2  1 1 3 3 4 1 1 1 2 2 2    

5 
Завьяловская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

6 
Трёхозёрская 

СБ 
1 1 1 1   

   
1 1 1       

   

7 
Смолинская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

   
1 2 2       

   

8 
Беляковская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

9 Пановская СБ 1 1 1 1      1 1 1          

10 
Вихляевская 

СБ 
2 2 2 2 2 2 

   
1 1 1 1 1 1    

   

11 
Казаковская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

12 
Комсомольская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

13 
В-Юрмытская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

14 
Н-Катарачская 

СБ 
2 2 2 1  1 

   
1 1 1       

   

15 Пионерская СБ 2 2 2 2 1 1   1 1 1 1 1 1 1       

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

17 Буткино- 1 1 1 1                  
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Озерская СБ 

18 
Зарубинская 

СБ 
1 1 1 2|1   

   
         

   

19 
Калиновская 

СБ 
1 1 1 1  1 

   
 1 1       

   

20 
Басмановская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1       

   

21 
Мохирёвская 

СБ 
2 2 2 2|1 1 1 

   
1 1 1       

   

22 Еланская СБ 2 2 2 1 2 2   1  1 1      1    

23 Куяровская СБ 2 3 3 1  1  1 1 3 3 4 1 1 1 2 2 2    

24 
Кузнецовская 

СБ 
1 2 2 1 1 1 

 1 1 
1 2 2 1 1 1    

   

25 
Горбуновская 

СБ 
4 4 4 3 3 3 

 2 2 
3 3 3  1 1   2 

   

 ИТОГО: 74 77 79 34/31 25 28  18 21 41 47 49 14 15 16 6 13 17    

 

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

 
Перечень 

библиотек 

ЦБС 

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 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ЦРБ 2 2 2 2 2 2    6/3 6/3 6/3       1 1 1  

Троицкий ПФ 1 1 1 1 1 1    1/1 3/3 3/3           

Троицкий РТС  1 1  1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1        

Буткинская СБ  1 1  1 1    3/1 3/1 3/1 1 1 1        

Завьяловская 

СБ 

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

Трёхозёрская 

СБ 

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

Смолинская 

СБ 

 1 1  1 1    - - - - - -        

Беляковская 

СБ 

         1/ 1/1 1/1           

Пановская СБ          - - - - - -        

Вихляевская          1/1 1/1 1/1 1 1 1        
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СБ 

Казаковская 

СБ 

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

Комсомольская 

СБ 

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

В-Юрмытская 

СБ 

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

Н-Катарачская 

СБ 

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

Пионерская СБ          1/1 1/1 1/1           

Луговская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1        

Буткино-

Озерская СБ 

         - - - - - -        

Зарубинская 

СБ 

         - - - - - -        

Калиновская 

СБ 

         - - - - - -        

Басмановская 

СБ 

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

Мохирёвская 

СБ 

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

Еланская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1        

Куяровская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1        

Кузнецовская 

СБ 

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

Горбуновская 

СБ 

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

ИТОГО 5 12 12 5 12 12 1 1 1 29/24 29/24 29/24 16 16 16 - - - 1 1 1  

 

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) 

Наличие версии сайта для 

слабовидящих (1 – есть, 0 – нет) 

Предоставление доступа 

читателей в Интернет по 

технологии Wi-Fi (1 – есть, 

0 – нет) 

  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 
Центральная библиотека 

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

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
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2 Троицкий ПФ 1 1 1 До 2,04  До 2,04  До 2,04 
1 1 1 1 1 1    

3 Троицкий РТС 1 1 1 До 0,5 До 0,5 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

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

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

6 Трёхозёрская СБ 0 0 1   до 1,02 
1 1 1 1 1 1    

7 Смолинская СБ 1 1 1 До 0,5 До 0,5 До 1,02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ Параметр Значение 
01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2016 г. С апреля  -7256 

- 2017 г. 21236 

- 2018 г. Всего -65616 (36957 за 

2018) 

02 Проблемы, связанные с поддержкой сайта: 

- Необходимо приобретение доменного имени второго уровня 

- Дальнейшая оплата сайта, так как бесплатное дисковое пространство сайта 

ограничено. 

 

12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках. 

№ Параметр 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

№ Параметр 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

Наличие договора техподдержки  нет нет нет 

Наличие модулей АБИС/САБ:  да да да 

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет нет 

- для регистрации читателей нет нет нет 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к ЭК через Интернет да да да 

- другие (пояснить)    

Использование модулей АБИС/САБ:     

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет нет 

- для регистрации читателей нет нет нет 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к ЭК через Интернет да да да 

- других модулей (пояснить) администратор администратор администратор 

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.  

Компьютерный парк Учреждения насчитывает 79 машины. Компьютерной техникой 

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

Количество ПК старше пяти лет выросло  - 21, наибольшее число находится в ЦРБ.  Увеличилось 

число библиотек, оснащённых копировально-множительной  техникой -.23 библиотеки, общее 

число КМТ - 49 ед., из них старше пяти лет – 17 ед.   
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Парк дополнительной техники (мультимедийного оборудования) насчитывает 12 ед. 

проекторов и экранов. 11 библиотек оснащены мультимедийной техникой.  

  В соответствии с пунктом 6 Межведомственного комплексного плана мероприятий по 

организации работы по исполнению пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 24.08.2010 № 

Пр-2483 в части оснащения муниципальных общедоступных библиотек необходимым 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением 

их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, 

утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым  31.01.2018 № 

01-01-39/1 проведён ряд мероприятий, в результате которых на 01.01.19 года количество 

муниципальных библиотек ТГО, подключенных к  сети Интернет, составляет 100% 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  21 сельской библиотеке – до 1,02 мб/с (технология –ADSL). В Зарубинской сельской 

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

Во всех библиотеках для читателей организованы 34 АРМ, в том числе 31 с доступом в 

интернет. На компьютеры для пользователей с выходом в интернет установлены контент - 

фильтры Sky-DNS.  В 8 библиотеках предоставляется возможность для читателей доступа к сети 

интернет по технологии wi-fi. 

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 65616, из них 36957 в 2018 году. Рост посещаемости сайта в сравнении с прошлым 

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

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

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

сервисы: виртуальная справка, продление книги, электронный каталог, БД «Весь Урал». У сайта 

есть версия для слабовидящих. С 2018 года на сайте в почтовых формах и формах связи 

установлен скрипт «Согласие на обработку персональных данных». Проводится постоянная 

реклама и информирование о новых возможностях библиотек, работа по продвижению сайта. 

Для дальнейшей успешной работы сайта и повышения его рейтинга в поисковых системах 

необходимо приобретение доменного имени второго уровня и оплата  содержания сайта, так как 

бесплатное дисковое пространство ограничено. 

Автоматизация  библиотечных процессов в библиотеках МКУ ТГО БИЦ остаётся на 

прежнем уровне. С 2014 года в Талицкой ЦРБ установлена  БИС «ИРБИС-64», в комплект вошли 

следующие модули: TCP – IP Server; АРМ «Администратор»; АРМ «Каталогизатор»; СК – 

Клиент, Web –ИРБИС благодаря которым ведется работа по созданию электронного каталога. С 

2015 года БИС не обновлялась. Для дальнейшей автоматизации процессов комплектования и 

учёта фонда необходимо приобрести  модуль «Комплектатор», автоматизации процесса 

обслуживания читателей – модуль «Читатель». Но главное – приобрести собственный сервер для 

создания полноценной локальной сети и размещения собственных электронных ресурсов. 
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13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

Методические 

функции  

выполняет: 

заместитель заведующей ЦРБ 

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.  

 

13.3. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

  
Консультаци

и, ед. 

Обучающие и 

методические 

мероприятия  (для 

сотрудников ЦБС), 

мероприятий 

Инфор

м.-

методи- 

ческие 

материа

- 

лы,  

назв. 

Методические 

пособия, 

инструктивные, 

технологические 

и нормативные 

материалы, 

количество 

названий 

(всего) 

Разработка и 

актуализация 

ранее 

разработанных 

документов, 

назв. 

Выезды в 

библиотеки 

ед. 

  

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 

гр
у

п
п

о
в
ы

е
 

в
се

го
 

се
м

и
н

ар
ы

 

м
ас

те
р

-к
л
ас

сы
 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 с
 

эл
ем

ен
та

м
и

 о
б

у
ч

е
н

и
я
 

        

Количество 

(по ЦБС) 
466 27 37 8 2* 29 12 34 9 12 

 

Основные темы методических консультаций: 

 методисты ЦРБ всего подготовили 109 консультаций, в т.ч. 95 индивидуальных, 14 

групповых. Основные темы консультаций: «Составление проекта», «Аттестация библиотечных 

работников»; «Учет в библиотеке»; «Подготовка массовых мероприятий»; 

 специалисты информационно-библиографического отделения ЦРБ – 325 консультаций, в 

т.ч. 314 индивидуальных, 11 групповых. Основные темы консультаций: «Организация работы 

ЦОДа», «Форматирование электронного документа», «Аналитическое описание документа», 

«Информирование»; 

 отделение комплектования ЦРБ – 58 консультаций по темам: «Списание библиотечного 

фонда», «Учёт периодических изданий», «Анализ использования книжного фонда»; 

 специалист отделения внестационарных форм обслуживания населения ЦРБ подготовила 

групповую консультацию для сотрудников сельских библиотек по направлению своей 

деятельности. 

 

Подготовлены методические пособия: 
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 Год театра в библиотеке. Методико – библиогр. пос. / Сост. О. А. Змановских. – Талица : 

[Б. и.], 2018. –  68 с.   https://ru.calameo.com/read/002589075946fb4e59de2  

 Мяч и сакура. Сборник методических материалов / Сост. О. А. Змановских. – Талица : [Б. 

и.], 2018. -  34с. : ил. https://ru.calameo.com/read/002589075788bd904d498  

 Сильные духом. Итоги Акции (февраль, 2018 года):  сборник  информ. – метод. мат. / Сост. 

О.А. Змановских. – Талица : [Б. и.], 2018. – 153 с. : фот.  

https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484  

К каждому семинару формируется электронная папка методических материалов. Всего 

создано 8 электронных папок. В течение года пополняется электронный список новых 

материалов, поступивших в методический фонд ЦРБ. Информация распространяется по 

электронной почте среди сельских библиотек. В 2018 году было подготовлено и распространено 

14 списков. 

Модификация ранее разработанных документов (количество названий): 9 

Проведение обучающих мероприятий для библиотекарей 

 

Вид семинара  

 

 

Название, тема  

 

 М
ес

то
 и

 

д
ат

а
 

п
р

о
в
ед

ен

и
я
 

О
р

га
н

и
за

-т
о

р
ы

  

 
Общее число 

участников 

 

Общее  

кол-во докладов 

  

   

в
се

го
 

о
т 

  

М
К

У
 

Т
Г

О
 

Б
И

Ц
  

в
се

го
 

о
т 

  

М
К

У
 

Т
Г

О
 

Б
И

Ц
  

Областные  Библиотечное 

краеведение 

Талица, ЦРБ 

16 мая 2018 

года 

Краеведческий 

отдел СОУНБ, 

МКУ ТГО БИЦ 

43 21 5 3 

 

Районные семинары: организовано 7 занятий, в которых приняли участие 339 чел. 

21 февраля, ЦРБ: семинар «Подведение итогов работы библиотек МКУ ТГО БИЦ в 2017 

году». В первой части были представлены итоги работы Учреждения в форме докладов, анализа 

ошибок. Вторая часть конкурсная «Творческий отчет как средство популяризации библиотеки», 

во время которой сотрудники библиотек с помощью презентаций «печа-куча» делились своими 

достижениями за 2017 год.  

21 марта, ЦРБ: семинар «Современный литературный процесс». В программу семинара 

вошли выступления по темам «Национальная электронная библиотека – новый формат 

библиотечно-информационного обслуживания читателей»; методические рекомендации «Работа 

библиотеки по продвижению отечественной и зарубежной литературы рубежа XX-XXI веков», 

«Современная литература для детей», обзоры литературы и творчества писателей. 

24 апреля, Троицкая поселковая библиотека РТС. Семинар «Продвижение научно-

популярной литературы в библиотеке». Место для проведения Дня профессионального общения 

было выбрано не случайно. В 2017 году библиотека отметила 60-летний юбилей, в преддверии 

которого был сделан ремонт, обновлена мебель и техника. В результате библиотека совершенно 

преобразилась. Это отметили все участники семинара. Заведующая библиотекой Л.П. Лаврова 

познакомила коллег со своей работой и достижениями, рассказала о детской студии «Лесенка», 

благодаря которой в библиотеку стали чаще приходить молодые родители с маленькими детьми. 

 Так как встреча проходила непосредственно после «Библионочи», то участники не преминули 

поделиться опытом организации данного мероприятия. 

https://ru.calameo.com/read/002589075946fb4e59de2
https://ru.calameo.com/read/002589075788bd904d498
https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484
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Основная часть выступлений была посвящена популяризации научно-популярной, 

страноведческой литературы в библиотеках. Специалисты ЦРБ постарались максимально полно 

раскрыть тему. Были представлены научно-популярные интернет-ресурсы, деятельность 

Русского Географического общества, методические рекомендации и обзор материалов в помощь 

организации «Недели географических открытий».  

20 сентября, ЦРБ: семинар «Итоги работы библиотек в летний период» состоял из двух 

частей. Вначале все участники прослушали вебинар СОУНБ «ЦОД в библиотеках: возможности 

индивидуального развития граждан». Далее библиотекари поделились своими впечатлениями от 

участия в летних областных профессиональных мероприятиях.  

24 октября, ЦРБ: семинар «Планирование работы библиотек на 2019 год». Это 

традиционный семинар, в программу которого вошли консультации «Приоритетные направления 

деятельности библиотек в 2019 году»; методические рекомендации по организации работы с 

фондами и каталогами; знакомство с «Руководством по краеведческой деятельности 

общедоступных библиотек»; обзор материалов «И жизнь, и сердце, отданное людям», 

посвященный Д.А. Гранину. 

22 ноября, Вихляевская сельская библиотека: мастер-класс. Свою работу представила Н.В. 

Упорова, библиотекарь Вихляевской сельской библиотеки. Данная библиотека -  одна из 

наиболее успешных в МКУ ТГО БИЦ. Её проекты, мероприятия, объединения, показатели, 

работа с различными читательскими группами  заслуживают внимания коллег. В 2018 году 

Надежда Викторовна стала одним из победителей конкурса МК СО «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».  

18 декабря, ЦРБ: семинар «Составление информационного и статистического отчета 

работы библиотек МКУ ТГО БИЦ за 2018 год». Во время занятия были даны подробные 

консультации о новых формах отчетности. 

В отчетном году акцент был сделан на дифференцированное обучение. Помимо 

традиционных семинаров были организованы занятия по группам. Учитывался возраст, стаж 

работы, образование, творческая активность библиотечных специалистов. В течение года 

работала Школа библиотечного мастерства. Её деятельность включала занятия по трем 

направлениям: «Изучение таблиц ББК», «Информационный дизайн», «Мастерство 

экскурсовода». Всего состоялось 5 встреч, участниками стали 79 чел. 

Сотрудники со стажем менее трех лет и не имеющие специального образования 

участвуют в практикумах для начинающих библиотекарей. Всего организовано 3 занятия, 

участники – 57 чел. 

Для специалистов ЦРБ организованы учебные занятия, во время которых проводятся 

обзоры профессиональных изданий, изучаются литературные и исторические юбилейные даты 

текущего и будущего года, обсуждаются итоги участия в областных семинарах, проводится 

подготовка к крупным библиотечным мероприятиям. Всего организовано 21 занятие.    

Отдельную группу составляют сотрудники, проходящие аттестацию. С ними проводится 

индивидуальная работа: консультирование, помощь в подготовке и оформлении документов. 

Всего 11 чел. получили аттестационную категорию. 

В 2018 году организовано новое профессиональное объединение – клуб «Мы молодые 

специалисты». Состоялось 6 встреч. Молодые библиотекари участвовали с презентацией своего 
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опыта на областных мероприятиях («Библиоголливуд», «Осенние штудии»), в областном 

конкурсе «Будущее за нами», в районном смотре – конкурсе творческих трудовых коллективов 

«Парад профессий - 2018». 

Выезды в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи. В течение 

года было сделано 12 выездов, в результате которого методисты и специалисты ЦРБ посетили 22 

библиотеки. Не состоялись выезды в Мохиревскую и Беляковскую сельские библиотеки.  

13.4.   Научная работа.  

13.5.2.  Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими  

учреждениями. Сотрудники МКУ ТГО БИЦ приняли участие в 10 мероприятиях:  

Вид 

конференции, 

семинара  

Название, тема Место 

проведения 

Дата 

проведе

ния 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

Количе

ство 

доклад

ов  

Темы докладов 

Международн

ый конгресс 

«Современная 

молодежь в 

современной 

библиотеке» 

РГБМ, 

Москва 
10-12.10 1 - - 

Всероссийский 

фестиваль 

Всероссийский 

фестиваль 

детской книги 

РГДБ, 

Москва 
26-28.10 1 1 

«Медиапроект «Книга 

юнкора» (подготовила 

Е.С. Соловьева, методист 

ЦРБ) 

неКонференци

я 

библиотечных 

блогеров 

«Библиотека: 

кликом и 

откликом на 

вызов 

времени» 

СОУНБ, 

Екатеринбург 
6-7.09 4 - - 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Девятые 

Чупинские 

краеведческие 

чтения» СОУНБ, 

Екатеринбург 
20-21.02 2 1 

«120 лет на ниве 

просвещения»: история 

Талицкой центральной 

районной библиотеки 

им. Поклевских-Козелл 

(подготовила И.В. 

Зязева, заведующая ЦРБ) 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Библиотека и 

формирование 

информационн

ой культуры 

общества в 

контексте 

актуальных 

социальных 

практик» 

СОУНБ, 

Екатеринбург 
16-17.10 3 - - 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

Уральская 

родоведческая 

конференция 

СОУНБ, 

Екатеринбург 
23-24.11 1 1 

«Из истории талицких 

фамилий» (Т.А. 

Климова, методист ЦРБ) 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

Четвертые 

Никитинские 

чтения 

Поселковая 

библиотека, 

п. Билимбай 

4.10 1 1 

«Образ леса в творчестве 

неизвестных талицких 

художников» (Т.А. 

Климова, методист ЦРБ) 

Областной «Заповедная ПП «Оленьи 9-11.08 11 2 «Волонтёрская 
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семинар смена» ручьи» деятельность Троицкой 

поселковой библиотеки» 

(Плеханова Ж.Г., 

библиотекарь Троицкой 

ПБ) 

«Деятельность клуба 

«Экотурист» (Л.П. 

Марчук, заведующая 

Горбуновской СБ) 

Летняя школа 

сельского 

библиотекаря 

Летняя школа 

сельского 

библиотекаря 

Библиотеки 

Красноуфимс

кого ГО 

22-24.08 2 1 

«Мой край: чем больше 

знаю, тем больше 

берегу» (Л.П. Марчук, 

заведующая 

Горбуновской СБ) 

Районная 

научно-

практическая 

конференция 

Районная 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

65-летию музея 

Н.И. Кузнецова 

Музей Н.И. 

Кузнецова, 

Талица 

21.11 2 2 

«Историко-

патриотическое 

воспитание в 

библиотеках МКУ ТГО 

БИЦ» (Т.А. Климова, 

методист ЦРБ) 

«Итоги акции «Сильные 

духом: читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах» (О.А. 

Змановских, зам. 

заведующей ЦРБ) 

Муниципальн

ый этап 

Рождественски

х 

образовательн

ых чтений  

«Молодежь: 

свобода и 

ответственност

ь» 
п. Троицкий 24.10 1 1 

«Воспитание духовно-

нравственной личности в 

библиотеке» (К.В. 

Боровягина, 

библиотекарь) 

 

13.5.3. Публикации в профессиональных изданиях: 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 
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профессиональные 
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ЦРБ 1   1           

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

2   2           
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В сборнике «Творческий поиск – 2017» опубликованы материалы лауреатов премии 

Губернатора Свердловской области: 

Змановских О. А. Имя для библиотеки: уральские промышленники Поклевские-Козелл / О. 

А. Змановских // Творческий поиск – 2017 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского. – 

Екатеринбург, 2017. - С.23-25. 

Марчук Л. П. Мой край, книга и я: чем больше узнаю, тем больше берегу / Л. П. Марчук // 

Творческий поиск – 2017 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского. – Екатеринбург, 

2017. -  С.11-15. 

Марчук Л. П. Велосипедные прогулки / Л. П. Марчук // Творческий поиск – 2017 / Свердл. 

обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского. – Екатеринбург, 2017. - С.85. 

Методистом Е.С. Соловьевой для сборника «Молодые в библиотечном деле» 

подготовлена статья о работе медиапроекта «Книга юнкора».  

 

13.5.4. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным 

направлениям деятельности библиотеки (указать темы). 

Библиотеки участвовали в исследовательской работе РБА, областных библиотек, 

Министерства культуры области. В начале года и ежеквартально методисты ЦРБ проводят 

мониторинг деятельности библиотек. На основании этого исследования принимаются 

методические решения по совершенствованию библиотечной работы. Также проводится 

мониторинг работы по выполнению целевых показателей дорожной карты; мониторинги 

крупных мероприятий: акция Библионочь, акция «Сильные духом», Тотальный день чтения, 

акция «2018 секунд чтения», «Неделя детской книги». Отдел комплектования ЦРБ проводит 

статистический анализ фондов библиотек. Заведующая отделением информационно-

библиографической работы ЦРБ ежемесячно занимается мониторингом «Об оснащении 

библиотек компьютерным оборудованием и доступу к интернету». 

ЦРБ продолжает участвовать во Всероссийском исследовательском проекте «Чтение в 

библиотеках России». В рамках исследования были организованы дни сплошного учета 

читательского спроса, анкетирование сотрудников отдела обслуживания ЦРБ по теме «Работа с 

отраслевой литературой». 

В сельских библиотеках организовано 32 исследовательских проекта по темам: 

 состояние библиотечного фонда: анализ состояния фонда и его отделов с целью 

изъятия устаревшей, ветхой литературы; опросы читателей: «Книги, которые вы хотели бы 

видеть в нашей библиотеке» (Горбуновская СБ, Нижнекатарачская СБ). Данные исследований 

передаются в отделение комплектования ЦРБ;   

 чтение различных групп пользователей: 

- анализ читательских формуляров «Самый читающий пенсионер» (Зарубинская СБ) 

- чтение детей: опрос «Выборы литературного героя» (Горбуновская СБ); опрос «Чудо – дерево 

любимых книг» (Завьяловская сельская библиотека); анализ читательских формуляров «Самый 

читающий ребёнок» (Зарубинская СБ); опрос «Царь – книга» (Троицкая поселковая библиотека) 

- анкетирование «Чтение моего ребёнка» (Горбуновская СБ, Мохиревская сельская библиотека) 

- опрос «Роль чтения в жизни старшеклассников» (Кузнецовская сельская библиотека) 

- анализ чтения участников любительских объединений Буткинской сельской библиотеки 

- опрос пользователей 17-50 лет «Чтение в моей жизни» (Буткинская сельская библиотека) 

- анкетирование «Читательские предпочтения пользователей Смолинской сельской библиотеки» 
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- блиц – опрос жителей поселка «Лучшая книга – любимая книга» (Троицкая поселковая 

библиотека) 

- анкетирование посетителей 15-30 лет «Ваши читательские предпочтения» (Троицкая 

поселковая библиотека); 

 улучшение качества библиотечного обслуживания: анкетирование «Библиотека 

глазами читателей» (Кузнецовская сельская библиотека); опрос «Режим работы библиотеки» 

(Комсомольская сельская библиотека); опрос «В гости в библиотеку» (Пановская сельская 

библиотека); 

 опрос «Дети в интернете» (Пионерская сельская библиотека); 

 актуальные темы года: социологический опрос «Кто такие волонтеры?» 

(Вихляевская сельская библиотека); опрос «Молодежь и выборы» (отделение обслуживания 

ЦРБ); опрос «Герой нашего времени» (Троицкая поселковая библиотека РТС). 

 

13.5.5. Профессиональные конкурсы 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

Всероссийский конкурс 

«Чтение детей в цифровой 

среде» 

РГДБ, Москва Соловьева Е.С., 

методист ЦРБ 

Проект «Книга 

юнкора» 

1 место в 

номинации 

«Читаем со 

школьниками» 

Всероссийский конкурс на 

лучший просветительский 

проект «Читаем 

Солженицына» 

РБА, РГДБ, 

РГБМ, Русский 

общественный 

фонд им. А. 

Солженицына 

Лушникова С.В., 

библиотекарь 

отделения 

обслуживания ЦРБ 

Читательская 

конференция «Не 

стоит земля без 

праведника» 

Участник  

Областной конкурс среди 

муниципальных 

библиотек на лучшую 

организацию работы, 

посвященной 150-летию 

со дня рождения М. 

Горького 

МК СО, 

СОУНБ 

Степанова Н.В., 

заведующая 

отделением 

обслуживания ЦРБ 

Городской конкурс 

«В нём черпал я 

силы для подвига» 

3 место в 

номинации 

«Городские 

библиотеки» 

Открытый областной 

профессиональный 

конкурс «Будущее за 

нами!» 

МК СО, 

СОБДМ, 

Ассоциация 

молодых 

библиотекарей 

Свердловской 

области 

Чурикова Т.В., 

библиотекарь 

Троицкой 

поселковой 

библиотеки РТС 

Детская студия 

«Лесенка» 

Благодарность за 

участие в конкурсе 

Соловьева Е.С., 

методист ЦРБ 

Проект «Книга 

юнкора» 

1 место 

Областной конкурс 

историко-краеведческих 

эссе «Малые заводы 

Урала в годы войны» 

Военно-

патриотический 

клуб 

«Севастополь», 

СОУНБ 

Климова Т.А., 

методист ЦРБ 

«Талицкий ацетоно-

бутаноловый завод 

в годы войны»; 

«Поклевская 

фабрика в годы 

войны» 

1 место 

Областной конкурс 

«Неизвестный Урал – 

2018. Литературная карта» 

СОУНБ Мохирева Н.Т., 

библиотекарь 

Мохиревской 

сельской 

библиотеки 

«Светлой души 

родник». Талицкой 

поэтессе С.Н. 

Сагитовой 

посвящается 

Специальный приз 

в номинации 

«История в текстах 

и картинках» 

Климова Т.А., Видеопутешествие с Специальный приз 
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методист ЦРБ 

Леушин П.Г., 

программист ЦРБ 

героями книги 

И.К.Черданцева 

«Характер 

закаляется 

смолоду» в городе 

Талица 

в номинации 

«История в текстах 

и картинках» 

Варец С.И., 

заведующая 

Троицкой 

поселковой 

библиотекой 

Литературно-

поэтическое 

издание (сборник 

стихов) местного 

поэта В. 

Волнушкина 

Специальный приз 

в номинации 

«Издания 

библиотеки» 

Климова Т.А., 

методист ЦРБ 

«Инспекция в 

чайной» (зарисовка 

из жизни 

библиотеки) 

3 место в 

номинации 

«Прозаическая 

миниатюра» 

Сизикова С.С., 

главный 

библиограф 

Ельцина Т.А., 

главный 

библиограф ЦРБ 

«Литературная 

летопись Талицкого 

края». 

Рекомендательный 

указатель 

Диплом участника 

Областной 

профессиональный 

конкурс «Время 

действовать!», 

посвященный Году 

добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации 

МК СО, 

СОБДМ 

Аксёнова Л.Н., 

библиотекарь 

Калиновской 

сельской 

библиотеки 

Волонтерское 

объединение «Наши 

будущие» 

3 место в 

номинации «Время 

помогать» 

Марчук Л.П., 

заведующая 

Горбуновской 

сельской 

библиотеки им. 

Ф.Ф. Павленкова 

«Библиотечные 

дублеры» 

Благодарность за 

участие в конкурсе 

Кузнецова С.И., 

главный 

библиотекарь ЦРБ 

Клуб «Шарм» Благодарность за 

участие в конкурсе 

 

13.6. Повышение квалификации методистов ЦБС  

Методисты принимали участие в мероприятиях: 

 Семинар – практикум «Роль библиотек в продвижение бренда своей территории: опыт и 

перспективы краеведческой работы с использованием новых технологий» (ЦГБ, г. Ирбит) 

 Областной семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал» (СОУНБ); 

 Областной семинар – практикум «Роль и место поликультурной библиотеки в 

социокультурном пространстве региона» (ЦРБ, р.п. Пышма) 

 Областной семинар – тренинг «Методист – это звучит гордо!» (ЦГБ, Верхняя Пышма) 

 Областной день директора (СОУНБ, СОБДМ) 

Все методисты принимали участие в вебинарах СОУНБ. По результатам выполненного 

домашнего задания методист Климова Т.А. получила удостоверение о повышении 

квалификации.  

Методист по работе с детьми и молодежью Е.С. Соловьева участвовала в 

профессиональных мероприятиях: 
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 V Международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» (РГБМ, 

Москва); 

 V Всероссийский фестиваль детской книги (РГДБ, Москва); 

 VII Региональный слёт молодых специалистов библиотек «Библиоголливуд – 2018» 

(МБУК ЦБС, Каменск-Уральский); 

 IX семинар-тренинг молодых специалистов библиотек Свердловской области «Осенние 

штудии». 

 

13.7. Краткие выводы по разделу 

 Основные направления методической деятельности: 

 методическая помощь сотрудникам библиотек по всем вопросам их профессиональной 

деятельности; 

 мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения ТГО; 

 продвижение областных, всероссийских профессиональных и читательских конкурсов и 

проектов, мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров; 

 подготовка информационно-методических, информационно-аналитических материалов; 

 программно-проектная деятельность; 

 организация крупных районных и городских мероприятий (районная акция «2018 секунд 

чтения»; районный фестиваль читающих семей; краеведческие чтения и др.);  

 развитие краеведения в библиотеках МКУ ТГО БИЦ. 

Есть факты, которые оказывали негативную роль на развитие методической работы в 

отчетном году. Длительный период была незанятой должность заведующей ЦРБ, что привело к 

дополнительной нагрузке на методистов. Другая проблема связана с огромным объемом 

информационно-аналитических материалов по запросам руководящих органов. В 2018 году было 

подготовлено 105 различных планов, отчетов, справок. Большинство из них носят формальный 

характер, препятствуют стабильной работе. Из-за этих проблем пришлось отказаться от 

разработки и реализации ряда проектов. 

Успехами своей работы считаем: 

 активное и успешное участие сотрудников библиотек в областных профессиональных 

мероприятиях и конкурсах;  

 организацию областного семинара – практикума «Библиотечное краеведение»; 

 организацию выездных семинаров в Троицкой поселковой библиотеке РТС и Вихляевской 

сельской библиотеке; 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; 

  реализацию медиапроекта театрализованного чтения «Книга юнкора», ставшего 

победителем областного и всероссийского профессиональных конкурсов;  

 организацию всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»; 

 организацию нового клуба, объединившего молодых сотрудников МКУ ТГО БИЦ. 
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14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

14.5. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

14.6. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три года  

(на основе суммарных данных по 6-НК): 

- штатная численность библиотечных работников; 

1 Штатная численность на 01.01.2016 г. 63,5 

2 Штатная численность на 01.01.2017 г. 63,5 

3 Штатная численность на 01.01.2018 г. 63,5 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку;  

1 2016 г. 11 

2 2017 г. 13 

3 2018 г. 11 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ; 

1 2016 г. 63 

2 2017 г. 65 

3 2018 г. 62 

- состав специалистов по образованию;  

№ год высшее среднее начальное 

1 2016 г 24 (15) 33 (10) 6 

2 2017 г 25 (14) 34 (10) 6 

3 2018 г 25 (12)                 32 (7) 5 

- состав специалистов по профессиональному стажу;  

№ год 0-3  лет 3-10 лет свыше 10 лет 

1 2016 г 7 15 41 

2 2017 г 8 17 40 

3 2018 г 5 20 37 

- состав специалистов по возрасту;  

№ год до 30 30-55 55 и старше 

1 2016 г 8 42 13 

2 2017 г 6 45 14 

3 2018 г 3 47 12 

 

14.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек в сравнении со 

средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по району в целом. 

№ ГОД ПЛАН ФАКТ 

1 2016 23926 23942 

2 2017 30650 30651 

3 2018 33874 33874 

 

14.5.   Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

Количество работников, прошедших повышение квалификации – 46 чел. 

Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию работники – 35 

Количество академических часов, затраченных на повышение квалификации – 2004 часа 

Сотрудники библиотек принимали участие в мероприятиях: 
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- стажировка в РГБМ и участие в V Международном конгрессе «Современная молодежь в 

современной библиотеке»; стажировка в РГДБ и участие в V Всероссийском фестивале детской 

книги – Соловьева Е.С., методист ЦРБ; 

- вебинары СОУНБ (6) – участники 118 чел., в т.ч. 13 чел. получили удостоверения; 

- практико-ориентированный семинар «Даешь молодежь!: опыт и перспективы работы 

муниципальных библиотек с молодыми пользователями» (Новоуральск) – 2 чел.; 

- научно-методический семинар – практикум «Дети – инвалиды в учреждениях культуры»  

- 1 чел.; 

- Семинар-практикум «Роль библиотек в продвижении бренда территории: опыт и 

перспективы краеведческой работы с использованием новых информационных технологий» 

(СОУНБ, Ирбит) – 6 чел.; 

- Областной семинар – практикум «Роль и место поликультурной библиотеки в 

социокультурном пространстве региона» (СОБМ, р.п. Пышма) – 8 чел.; 

- II Областной семинар «Заповедная смена» (СОБДМ, природный парк «Оленьи ручьи») – 

11 чел.; 

- VI летняя школа сельского библиотекаря (Красноуфимский ГО) – 2 чел.; 

- VII неКонференция библиотечных блогеров «Библиотека: кликом и откликом на вызов 

времени» - 4 чел.; 

- мероприятия Ассоциации молодых библиотекарей Свердловской области 

(«Библиоголливуд – 2018», Осенние штудии) – 5 чел.; 

- областной семинар – тренинг «Методист – это звучит гордо!» - 1 чел.; 

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

День библиографа, День специалиста ЦОД, школа каталогизатора и систематизатора, совещание 

по работе в БД «Весь Урал») – 19 чел. 

- семинары для участников конкурса «Неизвестный Урал – 2018» - 6 чел. 

Для самообразования сотрудники библиотек используют фонд ЦРБ, ресурсы интернета. В 

методический фонд ЦРБ в 2018 году поступили: журналы «Библиотека», «Библиополе», 

«Современная библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки», «Открытый 

урок», «Педсовет», «Игровая библиотека»; 22 экз. книг: справочные и учебные пособия, 

краеведческие издания. 

Книговыдача методической литературы составила 2499 экз.  

Библиотекари обращаются к сайтам областных библиотек, к сайтам областных научных 

библиотек России (Псков, Самара, Челябинск, Томск, Вологда), к сайтам РБА, РНБ, ГРДБ, 

ГРМБ, Президентской библиотеки, к порталу «Культура». Популярны библиотечные блоги и 

страницы в соцсетях («АМБУ», «Планета методистов», «Литературный театр», «Книжкин дом», 

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

самообразования изучали информацию порталов «Культура РФ», «Академия Арзамас»; 

просматривают сайты профессиональных изданий («Современная библиотека», «Молодые в 

библиотечном деле»). 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек-

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. 
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Из 25 библиотек МКУ ТГО БИЦ, 24 располагаются в муниципальных зданиях, 

помещения которых переданы учреждению в оперативное управление, в большинстве 

своем расположены в здании культурно - досуговых центров, отдельно стоящих  всего 7 

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

договор аренды с юридическим лицом. 

В 2018 году удалось значительно улучшить состояние  зданий, путем проведения 

ремонтных работ: 

- Буткинская сельская библиотека: произведен капитальный ремонт кровли,  замена 

окон деревянных на пластиковые, полностью поменяли фасад библиотеки. Проведен 

косметический ремонт внутренних помещений  библиотеки, приобретена мебель,  сумма 

средств потраченных из бюджета Талицкого городского округа – 956064 руб., Благодаря 

выигранному конкурсу на лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской 

местности в библиотеку были приобретена книжная продукция и компьютерная техника 

на сумму  225 тыс. руб. 

- «Троицкая поселковая библиотека»: Изменился внешний облик здания — новые 

окна, обновление фасада — это, конечно, заслуга администрации. А вот над созданием 

внутреннего оформления, создания уюта и комфортных условий для посетителей с 

энтузиазмом и любовью работал весь коллектив библиотеки.  Произведен  ремонт 

абонемента, ремонт читального зала, покрасили стены, постелили линолеум,  повесили 

новые светильники, установили современную мебель: стеллажи, выставочные витрины, 

шкафы, кафедры, столы, новый телевизор.   В библиотеке стало светло и уютно. Всего  

израсходовали  685315 руб. 

- «Талицкая центральная районная библиотека имени Поклевских – Козелл», главная 

библиотека района еще в далеком 2005 году переехала в приспособленное здание 

бывшего кафе,    ремонта в помещениях не было, за исключением  помещения читального 

зала, отремонтированного коридора, фойе, сан.узла. Частично проведен косметически 

ремонт внутренних  помещений (детского абонемента, отдел внестационарного 

обслуживания) Составлена  смета на капитальный ремонт здания на сумму 4,5 мил., руб.     

В 2019 году  заключаются договора на ремонт  кровли, фасада, и входных групп. 

Был выполнен ремонт по заменен освещения и электро проводки в    9   сельских 

отделах.  

Проведение юбилейных дат:  120 лет ЦРБ, новоселье Буткинской сельской 

библиотеки не прошло без присутствия официальных лиц района.  Телевизор и пылесос 

были подарены отделам. 

Неоценимую поддержку субсидий из областного бюджета на информатизацию 

библиотек, в 2018 году нашим Учреждением было выиграно 204600 руб., на эти средства 

нам удалось приобрести книжные издания.  

 

В 2018 году из местного бюджета были выделены средства:   

«Горбуновской  сельской  библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова» было установлено видео 

наблюдение, установлена пожарная сигнализация в Басмановской сельской библиотеке.  

Проведена противопожарная пропитка кровли  Троицкой поселковой библиотеки. 

 

15.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию составляет  -1748263руб., 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования составляет – 350000 руб., 
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15.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для без 

барьерного общения. 

Для обустройства  приспособлении без барьерного  посещения библиотек, людям с 

ограниченными возможностями требуются большие финансовые средства. (обустройства 

пандуса и изготовление проектно-сметная документация примерно  ставляет 500 тыс., 

рублей на одну библиотеку). Трудность заключается в том, что многие библиотеки 

расположены на 2 этаже здания, где установить пандусы не предоставляется возможность. 

 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2018  ГОДА 

Библиотеки МКУ ТГО БИЦ продолжают активно развиваться. Их деятельность стала 

известной далеко за пределами района. Этому способствовала реализация медиапроекта «Книга 

юнкора», получившего признание на областном и всероссийском уровне; организация акции 

«Сильные духом»; краеведческая деятельность; участие в областных конкурсах и мероприятиях. 

Заметных успехов в своей работе в 2018 году достигли ЦРБ им. Поклевских-Козелл, 

Троицкая поселковая библиотека, Буткинская сельская библиотека, Вихляевская сельская 

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

сельская библиотека, Калиновская сельская библиотека, Завьяловская сельская библиотека. 

Библиотеки отметили главные даты и события года: Год волонтера, юбилеи классиков 

русской литературы, 100-летие ВЛКСМ. Увеличивается перечень и качество предоставляемых 

услуг. Благодаря участию в областных и муниципальных программах по информатизации 

поступила новая техника, все библиотеки подключены к Интернету. В ЦРБ организован 

электронный  читальный зал доступа к ресурсам НЭБ. 

Празднование 120-летия ЦРБ стало одним из заметных событий года. Библиотека 

организовала немало масштабных мероприятий: Библионочь «Мяч и сакура», фестиваль 

читающих семей, краеведческие чтения, городской конкурс чтецов «В нём я черпал силы для 

подвига», промоакцию «Юбилейный NON-STOP».  Не менее важным событием было открытие в 

новом отремонтированном здании Буткинской сельской библиотеки.  

Ремонтные работы прошли во многих библиотеках. С помощью спонсоров  

отремонтирован детский абонемент ЦРБ. Полностью обновлен фасад здания Троицкой 

поселковой библиотеки, сделан внутренний ремонт помещений, установлена новая мебель. 

Косметический ремонт проведен в Зарубинской, Казаковской, Пионерской сельских 

библиотеках. В Мохиревской сельской библиотеке сделан ремонт кровли, во Вновь –Юрмытской 

сельской библиотеке установлены новые окна. Но полностью проблема не решена: библиотекам 

по-прежнему необходимо улучшить материально-техническую базу, отремонтировать 

помещения, обновить мебель.  

Документный фонд МКУ ТГО БИЦ составил 277011 экземпляров. Обновляемость 

книжного фонда 1,2%. Читаемость и обращаемость  немного больше показателей прошлого года, 

поэтому  можно сказать, что фонд  используется эффективно за счет новых поступлений. Но 

высокие показатели обращаемости и читаемости документного фонда приводят к 

изнашиваемости уже имеющегося фонда. Поэтому необходимы не разовые, а постоянные  

финансовые поступления на комплектование.  

Ресурсное оснащение библиотек требует постоянного и срочного обновления и 

технической модернизации. Все библиотеки компьютеризированы, но техника, которой они 
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оснащены, быстро устаревает. Количество компьютерной техники не соответствует требованиям 

Модельного стандарта. Для повышения комфортности обслуживания пользователей необходимо 

достаточное количество других технических средств: копировально-множительной техники, 

мультимедийного оборудования. Необходим сканер для оцифровки фонда, в первую очередь, для 

оцифровки уникальных краеведческих документов. С 2014 года в Талицкой ЦРБ установлена  

БИС «ИРБИС-64». С 2015 года БИС не обновлялась. Для дальнейшей автоматизации процессов 

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

процесса обслуживания читателей – модуль «Читатель». Но главное – приобрести собственный 

сервер для создания полноценной локальной сети и размещения собственных электронных 

ресурсов. 

 Планы на 2019 год: 

- подключиться к Президентской библиотеке и расширить количество терминалов доступа 

к ресурсу НЭБ; 

- продолжить работу по реализации новых технологических возможностей, включая 

формирование собственных информационных ресурсов, предоставление удалённого доступа к 

электронным ресурсам и виртуальным услугам; заниматься расширением информационного 

пространства библиотек 

- продолжить работу по разработке и реализации культурно-просветительских проектов, 

программ и мероприятий; отметить Год театра и начать подготовку к празднованию юбилея 

Победы в 2020 году; 

- будет продолжена работа по модернизации Центральной районной библиотеки; в 2019 

году планируется проведение ремонта фасада  и кровли здания библиотеки; 

- заниматься развитием библиотечного краеведения с приоритетом создания собственных 

краеведческих информационных ресурсов; 

- повышать квалификацию сотрудников библиотек, участвовать в областных, 

федеральных профессиональных мероприятиях, конкурсах. 

 

              БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 

I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

I.1. Полное название: Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» 

I.2. Адрес: 623640 г. Талица, ул. Советская, д.65                                                      

II.3 Контакты: тел. 34371 2-10-60, 34371 2-18-57     bibliotal@mail.ru  

I.4. ФИО руководителя:  и.о. директора МКУ ТГО БИЦ Григорьева Людмила Викторовна 

I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное обслуживание 

детей/молодёжи в МО: методист по работе с детьми и молодежью Соловьёва Елена 

Станиславовна  34371 2-18-57     bibliotal@mail.ru 

 

I.6. Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО. 

Общее число муниципальных библиотек в 2018 году – 25 

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей  - 0  
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Специализированные структурные подразделения, обслуживающие детей и 

подростков, семьи с детьми, молодёжь: 

             В Центральной районной библиотеке им. Поклевских – Козелл обслуживание 

детей и молодежи осуществляет отделение обслуживания читателей. В его структуру 

входят: читальный зал, детский абонемент. Обслуживание читателей от 15-30 лет 

осуществляется на юношеском абонементе. 

             В Троицкой поселковой библиотеке работают детский абонемент и читальный зал.  

       В Буткинской сельской библиотеке работает кафедра обслуживания детей. 

 

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

 2017 2018 + / – 

Количество читателей 8644 8804 + 160 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

116236 118884 + 2648 

53151 52475 -676 

Количество книговыдач 209189 223312 + 14123 

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

 2017 2018 +  / –  

Количество читателей 2459 2583 + 124 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

15558 18032 + 2474 

8367 10027 + 1660 

Количество книговыдач 25508 31131 + 5623 

 

          Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов). 

    Охват детей библиотечным обслуживанием составляет 86,3 %, молодежи - 40,9 %. 

Основные показатели работы с данными читательскими группами увеличились.  

    На рост показателей повлияло пополнение фондов детской литературой, организация 

разных по тематике и форме мероприятий, активная вовлеченность в них детей и подростков. 

Библиотеки стараются привлечь внимание молодежи организацией нетрадиционных 

мероприятий, любительских объединений. Были разработаны интересные проекты по 

продвижению книги и чтения: медиапроект «Книга юнкора», акции «Сильные духом», «2018 

секунд чтения» и другие. Информация о мероприятиях распространялась на сайте Учреждения и 

в социальных сетях. 

 

II. 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 культуры на 

территории ТГО» на 2014- 

2020 годы 

 

 

 

 

          

 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования в Талицком 

городском округе до 2020 

года»  

 

 

 

 

 

 

 

       Информационная поддержка: «Работа с детьми в 

библиотеках в летний период» - методические 

рекомендации для руководителей ДОЛ района; 

       Всероссийский конкурс «Живая классика»: 

оформлены рекомендательные книжные выставки и 

списки литературы.  
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Подпрограммы:  

«Развитие системы 

дошкольного образования в 

ТГО до 2020 года» 

«Развитие системы общего 

образования в ТГО до 2020 

года» 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей в ТГО до 

2020 года» 

 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений,  

учащиеся 

общеобразовательных 

школ,   

учащиеся системы 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

педагоги   

 

      Организация совместных мероприятий: «Книжка на 

ладошке»; Международная Акция «Читаем детям о 

войне»; Акция 2018 секунд чтения «Читаем классику»; 

Акция тотальный День чтения «Читаем классику»; 

«Читаем Шергина вместе»; районный творческий и 

художественный конкурс рисунков и инсценировок 

«Огонь – друг, огонь – враг», конкурс чтецов «Добрые 

дела – добрые стихи»; «В начале, было слово» - конкурс 

духовной поэзии в храме Петра и Павла; Всероссийская 

неделя «Живой классики» в библиотеке;  

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Талицком городском округе 

до 2024 года» 

Подпрограммы: 

«Развитие потенциала 

молодёжи ТГО»;  

«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в ТГО» 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ  

 

 

 

 

 

 

учащиеся школ 

области 

Организация и проведение мероприятий: 

Районный туристический слет учащихся, конкурс 

«Краеведы» 

Виртуальная экскурсия по городу Талица на областном 

слете юнармейских отрядов; 

 

Городская квест–игра «По Кузнецовским местам 

Талицы»; «Молодежный автопробег» посвященный Дню 

победы, экскурсия в сквере ветеранов и сквере им. Н.И. 

Кузнецова; квест – игра «Талица библиотечная». 

 

III. БИБЛИОТЕКА КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. 

Талицкая ЦРБ предоставила площадку  Детскому Центру развития «Умничка», на базе  

библиотеки по воскресеньям проходят занятия Ментальной арифметики для детей от 7 лет. Эта 

деятельность осуществляется по согласованному договору.  Площадка библиотеки очень удобна, 

так как мы находимся в самом центре города, есть свободное и удобное для занятий место. В 

конце года был разработан совместный план работы с целью объединения усилий, для развития 

познавательной активности и творческого потенциала детей. ЦР «Умничка» выступает в 

качестве спонсора крупных мероприятий. Участники «Умнички» стали читателями библиотеки.   

В дни летних каникул ЦРБ предоставляет площадку и организовывает мероприятия для 

воскресной школы Петропавловского прихода. Один раз в неделю для детей проводились 

мероприятия, общее количество посещений составило 99 человек. Самыми интересными были 

праздник «Лад да согласие – первое в семье счастье», игровая программа «Шоколад – пища 

богов».  

Библиотека реализует проект «Виртуальный концертный зал» Свердловской филармонии. 

Проводятся  филармонические уроки для детей Талицкой школы искусств. Это не только 

«видеохрестоматия» для школьной программы, но и действенный способ расширения кругозора 

учащихся. На уроках дети прошли начальный уровень серии для младших школьников, 

прослушали  цикл занятий  «Музыкальная  телепортация» (всего прошло  9 уроков). Для 

родителей с детьми состоялись концерты «Волшебная музыка к русским сказкам», «Петя и 

волк», «Джек Воробей и сундук музыкальных сокровищ». 

 

III.1. Изучение интересов и ожиданий населения. 

форма, название целевая аудитория результаты  

Анкетирование «Что 

читают наши дети»  

Мохиревская сельская 

библиотека 

учащиеся 5, 6, 7 

классов 

     В анкетировании приняли участие 14 детей, 8 родителей. 

Ребята отвечали на вопросы: «Моё любимое произведение? На 

кого из героев я хочу быть похожим? Что я прочитал в течение 

месяца?»  
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     Среди любимых произведений названы: А. Экзюпери 

«Маленький принц», Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан», 

«Дети капитана Гранта», Г. Троепольский «Белый Бим Черное 

ухо». Что касается чтения, то большинство называли 

произведения по школьной программе. 

      Родители отвечали на вопросы: «Какое последнее 

произведение, прочитал ваш ребёнок? Какое произведение 

нравится вашему ребенку?»  

      К сожалению, многие родители не знают, что читают их 

дети, не обсуждают вместе   прочитанные произведения. Но 

есть родители, которые порадовали своими ответами, в семьях 

совместно читают и обсуждают А. Лингрен «Пеппи длинный 

чулок», Г. Мало «Без семьи», В. Осеева «Динка».   

Опрос «Царь – книга» 

Троицкая поселковая 

библиотека 

учащиеся с 5 по 9 

класс 

    Опрос проводился в рамках общероссийского дня 

библиотек, приняли участие 39 человек. Ребята отвечали на 

вопрос: «Твоя любимая книга?» Были названы: Э.М. Ремарк 

«Три товарища», А. Экзюпери «Маленький принц», М. 

Булгаков «Мастер и Маргарита», В. Велтистов «Приключения 

электроника», Э. Успенский «Каникулы в Простоквашино». 

Список составил 20 книг. По данному списку была оформлена 

книжная выставка – рекомендация «Царь-книга».  

Блиц - опрос «Чудо 

дерево любимых книг»  

Завьяловская сельская 

библиотека 

учащиеся с 1 по 5 

класс 

     В конце октября в библиотеке было поставлено дерево без 

листочков и объявлено, что его нужно украсить, прикрепиву 

листочки с названием самой интересной книги, которую 

прочитали в течение года. Всего было прикреплено 56 

листочков с названиями книг, чаще всего повторялись: Холли 

Вебб «Про щеночка Кнопочку», Н. Носов «Мишкина каша», Э. 

Успенский «Приключения в Простоквашино», А. Милн 

«Винни – Пух», Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Опрос «Чтение в жизни 

старшеклассников»  

Кузнецовская сельская 

библиотека 

учащиеся 9 – 11 

классов 

   Цель - выявить соотношение обязательного и досугового 

чтения.  

89% респондентов ответили,  что не хватает времени на  

чтение  любимых книг; 5% учащихся читают книги не только 

по школьной программе, но и для души, 6% - читают в 

основном периодику, из школьной библиотеки. Вывод: Чем 

старше школьник, тем больше «деловое» чтение по школьной 

программе теснит досуговое, не оставляя  времени на чтение 

любимых книг. 

 

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки. 

 - организация пространства (структурные, оформительские решения)  

Библиотека сегодня – это площадка и место интеллектуального общения, творческого 

развития детей и молодежи. Библиотекари готовы перестраивать библиотечное пространство в 

соответствии с современными реалиями. 

 В ЦРБ обновлен абонемент для обслуживания детей и подростков. Изменилась цветовая 

гамма:  зона для подростков ярко-желтого цвета, для детей младшего школьного возраста - ярко-

зеленого. Заменена библиотечная кафедра, что оценили не только читатели – «ярко и 

современно», но и сами библиотекари – «очень удобно». При оформлении детского абонемента, 

учитывались возрастные особенности читателей. Минимум вещей, максимум пространства и 

художественно образной выразительности интерьера – основа детской среды. Оживить 
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помещение помогают детские рисунки, растения, живой уголок, выставки. Планируется 

установить столик и стульчики для совсем маленьких посетителей.  

 Преобразилась после переезда в новое здание Буткинская СБ. Приобретена новая 

комфортная мебель, обновлен детский абонемент. Ярко раскрыт фонд для детей, выделена 

игровая зона, зона для творчества и проведения кружковой деятельности.  

 Проведен ремонт в Троицкой ПБ, приобретена новая мебель. В читальном зале для 

подростковой и детской аудитории установлены накопители для журналов, удобные открытые 

стеллажи. На абонементе дошколята могут посидеть с книжкой на мягком удобном диванчике 

«Цветик – семицветик». У детей пользуется спросом «Читательский ростомер»:  измеряя свой 

рост, можно определиться с выбором книги по возрасту, что пользуется спросом.  На старшем 

абонементе в преддверии Нового года появился снеговик из книг, который предлагал выбрать 

понравившуюся рядом с ним книгу. 

 В Троицкой ПБ РТС на абонементе организован уголок чтения для маленьких читателей. 

С помощью разделителей и выставок раскрыт фонд детской литературы. Игрушки не только 

оживляют интерьер, но и помогают детям через игру прийти к чтению. На полках, среди книг, 

малышей ждут сюрпризы — веселые литературные игры. Рядом с выставочными стеллажами, 

появилось место для оформления детских работ: фотографий, рисунков, поделок. Как говорит 

библиотекарь: «Необходимо понимать, как бы ни было организовано помещение в библиотеке, 

прежде всего, оно должно быть посвящено ребёнку – его интересам и заботам. Если ему уютно 

и интересно в библиотеке, он придёт сюда не раз и будет читать! 

 В Горбуновской модельной сельской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова в читальном зале 

выделены «Компьютерная зона», «Телевизионная мягкая зона», где можно отдохнуть, 

посмотреть полезный и интересный фильм на 3 D экране.  

Летом возле библиотеки появилась игровая детская площадка, сделанная руками 

волонтеров. Жители села возили песок для выравнивания площадки и песочницы,  установили 

качели, турник, удобные скамейки для отдыха и чтения, кольца, доску для рисования. 

Автомобильные покрышки служат забором, на котором можно посидеть, попрыгать и побегать, 

из  канистр сделаны кашпо для цветов, разбиты цветники. Это удобное игровое пространство, 

где каждому малышу, подростку и взрослому найдется место для чтения и отдыха. Перед 

новогодними праздниками на месте летней площадки возник снежно-ледовый городок и горка, 

дети и родители участвовали в акции  «Снежная композиция», каждый проявил свои умения и 

творческие способности.   

 

- книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов) 

Всего в библиотеках было организовано 594 выставок для детей и 299  для молодежи.  

 В День города была проведена рекламная акция «Юбилейный NON-STOP». Сквер был 

поделен на несколько секторов: «Библиотека юбилейная», «Библиотека краеведческая» и 

«Библиотека литературная». В секторе «Библиотека литературная» были оформлены книжная 

инсталляция «Человек читающий»,  литературная скамейка «12 книг - 12 авторов», на которой 

были размещены книги и фото писателей: М. Самарский, Т. Крюкова, Н. Носов, М. 

Лермонотов, Дж. Толкиен, Д. Роулинг, Ф. Достоевский, О. Рой, П. Бажов. Необходимо было 

выполнить задание: сопоставить фото автора  и книгу, которую он написал. Примечательно, что 

молодое поколение знает больше современных авторов, а старшее - классиков. Это интересное 

задание понравилось как подросткам, так и более старшему поколению. https://vk.com/album-

38055547_2550545  

https://vk.com/album-38055547_2550545
https://vk.com/album-38055547_2550545
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 В Завьяловской СБ организован тематический комплекс «Волшебный мир детской 

книги», где в течение года оформлялись книжные выставки к юбилейным датам детских 

писателей «Страна Вообразилия» посвященная Б. Заходеру, «В стране Фантазий и Проказ и 

Озорных затей» В. Драгунскому, «В Солнечном городе Николая Носова», «Дарит нам стихи 

Аким, мы шагаем вместе с ним» и другие. Другая выставка вопрос - ответ «Что? Где? Как? 

Ответы для почемучек» организована для раскрытия фонда научно – популярной литературы 

для детей и подростков. 

 В Вихляевской СБ оформлена книжная  выставка «Модная  классика», на которой 

представлены художественные произведения классиков-юбиляров для детей и подростков: В. 

Голявкина, А. Рыбакова, Ю. Сотника, В. Крапивина. Благодаря, рекомендуемому списку 

литературы, ребята выбирали произведения для участия во Всероссийском конкурсе «Живая 

классика». 

 В Луговской СБ действовали выставки для педагогов и родителей ««В помощь 

самообразованию педагогов», «Школа родителей», «Консультации для родителей», 

«Подростковый возраст». На выставках были использованы книги из фонда библиотеки, 

информация с интернет – сайтов, составлены рекомендательные списки литературы. 

 

III.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года. 

форма, название Целевая аудитория. 

Место проведения  

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Медиа – проект «Книга 

юнкора» (сроки февраль 

2018  – декабрь 2018 г.) 

 

учащиеся младших, 

средних и старших 

классов Талицкой ЦРБ  

интернет пространство 

 

       Совместный проект с медиахолдингом «6 канал». 

Основная цель – продвижение книги и чтения среди 

детей и молодежи с помощью новых 

информационных технологий и средств массовых 

коммуникаций. Основной метод реализации - 

театрализованное чтение на площадке  в формате 

выпуска телепрограммы. Юнкоры представляли 

жизнь и творчество писателей юбиляров, читали  

яркие фрагменты произведений. Прочитав, задавали 

вопрос аудитории,  ответ на который можно было 

найти лишь в представленной книге. Затем по видео 

и фотоматериалам  создавались фильмы и 

запускались для просмотра в социальные сети. Всего 

было запущено 18 видеороликов, задействовано 17 

ведущих, просмотров  на сайте – 1103 

https://bibliotal.ucoz.net/index/kniga_junkora/0-148  

На местном телевидении http://6-kanal.ru/tag/art-media 

Волонтерский проект 

«Volonter.ru» (сроки 

январь 2018 – декабрь 

2018 г.) 

учащиеся средних 

классов 11 чел. 

Троицкой ПБ 

    Проект сплотил подростков в команду первых 

помощников библиотеки. Ребята познакомились с 

историей развития волонтерского движения в России, 

помогали в проведении библиотечных мероприятий. 

Они участвовали в акции  «Георгиевская лента – 

2018». В дни летних каникул волонтеры проводили 

игры, конкурсы для летних оздоровительных 

площадок. У ребят есть желание продолжить эту 

деятельность в следующем году. 

Краеведческий проект 

«Вот она, какая, сторона 

родная! (сроки январь 

2017 – декабрь 2022) 

учащиеся средних и 

старших классов 

Вихляевской СБ 

       В музее «Крестьянского быта» дети знакомятся с 

историей и культурой деревни. Организована работа  

по сбору материалов о своей деревне, о ветеранах 

войны, тружениках тыла, на основе собранных 

https://bibliotal.ucoz.net/index/kniga_junkora/0-148
http://6-kanal.ru/tag/art-media
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ребятами материалов будут оформлены альбомы.  

Экологический проект 

«Природы чудный лик» 

(сроки: январь 2017 – 

декабрь 2018г.) 

учащиеся младших 

средних классов 

Буткинской СБ 

     Основная цель – формирование экологической 

культуры, привлечение к чтению литературы  

Участники проекта совершают виртуальные 

путешествия по природным уголкам нашей страны и 

родного края: побывали на озере Байкал, водопаде 

Кивач, Камчатке, Командорских островах, 

Полистовском заповеднике, Оленьих ручьях, 

Припышминских борах. Знакомятся с книгами и 

журналами о домашних животных, животных 

занесенных в Красную книгу. Летом старшими 

ребятами организуются походы, проводятся 

познавательно – развлекательные мероприятия, 

громкие чтения книг о природе. Самой веселой 

книгой ребятами была признана сказка Э. Успенского  

 «Дядя Федор, пес и кот», а самой трогательной и 

печальной -  повесть «Белый Бим Черное ухо» Г. 

Троепольского.  

Проект «Русская муза – 

детям» (сроки январь 

2018 – декабрь 2018 г.) 

дошкольники и 

учащиеся начальных 

классов Луговской СБ 

   Знакомство детей с жизнью и творчеством детских 

поэтов, художников, музыкантов. Одно из ярких 

мероприятий - литературно-музыкальная  гостиная 

«Чародейкою зимою околдован лес стоит», во время 

которой дети читали стихи русских поэтов о зиме, 

фоном звучала  музыка Чайковского и Вивальди, на 

экране проектировались картины известных 

художников о зимней природе.  

Проект «Основы 

информационной 

грамотности» (сроки 

январь 2018 – декабрь 

2018г.) 

учащиеся начальных 

классов Вновь – 

Юрмытской СБ 

   Участники проекта изучают основы 

информационной грамотности. Благодаря проекту 

они хорошо ориентируются в фонде, быстро находят 

информацию в справочной литературе, 

самостоятельно работают с алфавитным каталогом.  

Проект «Молодежная 

пятница» (сроки январь 

2017 – март 2019) 

учащиеся младших, 

средних, старших 

классов Горбуновской 

СБ 

  Проект создан с целью усиления роли сельской 

библиотеки, как центра общения и досуга. Каждую 

пятницу библиотека меняет часы работы с 12-00 до 

22-00. Кроме мероприятий, видеолекториев по 

заранее предложенной  ребятами  теме, в этот день 

действует вечерний кинозал «Вечерок», работают 

клубы: Телестудия «ПРО», драмтеатр «Чародеи», 

волонтеры «Дублеры на час» обслуживают 

читателей. 

Акции   

Всероссийская Акция 

Библионочь 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, молодежь, 

взрослые читатели 

Талицкой ЦРБ 

      ЦРБ подготовила программу «Мяч и сакура». 

Были объединены две, на первый взгляд не 

сочетаемые темы: футбол и Япония. Открылась 

Библионочь программой «Приключения Хоттабыча в 

стране Футболии» и мастер – классом юных 

футболистов из спортивной школы. Эстафету 

приняли спортсмены из группы по армейскому 

рукопашному бою. Совместно с библиотекарями они 

подготовили историко-спортивную программу 

«Школа самураев». Для молодежи и взрослых 

посетителей участницы библиотечного клуба 

«Шарм» представили театрализованную постановку 

«Мудрость гейши, или Ускользающий мир Японии». 
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В течение всего вечера работали мастер – классы 

«Оригами», «Составление синквейна», арт-

мастерская «Аниманга».  

Всероссийская Акция 

Библионочь «Ассорти 

ярких увлечений» 

учащиеся младших, 

средних, старших 

классов Смолинской 

СБ 

     Ребята стали активными участниками видео 

путешествий по Японии и Индии, узнали много 

интересного о истории, традициях этих стран. В 

танцевальном блоке мероприятия «Его величество 

танец», девочки представили информацию о истории 

рождения танца, были продемонстрированы танцы 

этих и других народов. Затем состоялся видеомост  с 

Горбуновской сельской библиотекой. Читатели из 

двух библиотек  познакомились и пообщались.  

https://ok.ru/group/5797474821740  

Районная Акция 2018 

секунд чтения «Читаем 

классику» 

дошкольники, 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, студенты, 

взрослые  

МКУ ТГО БИЦ 

  Акция посвящена юбилеям А.М. Горького, Л.Н. 

Толстого, И.С. Тургенева,  А.И. Солженицына. 

Основная цель:  привлечь внимание к книге и чтению 

всех жителей района. Одновременно читали в 

библиотеках, школах, детских садах, магазинах, 

клубах, пожарных частях, медпунктах, управах, 

пансионатах, почтовых отделениях, лесничестве, 

полиции, магазинах, железнодорожных вокзалах. В 

этот день были прочитаны художественные 

произведения русских и советских классиков. Всего в 

процесс чтения были вовлечены 8219 человек. Среди 

них дети – 6330 чел., молодежь – 492 чел., взрослые – 

1397 чел.  https://bibliotal.ucoz.net/news/chita 

Акция «Литературная 

песочница» 

дошкольники, 

учащиеся младших 

классов Трехозерской 

СБ 

  Летом в День села библиотека вышла на открытую 

площадку и организовала «литературную песочницу» 

для детей. На разноцветных листах бумаги детям 

были предложены различные викторины. Красный - 

ягодная викторина, желтый - историческая, зеленый - 

экологическая, синий – сказочная и другие. 

Литературную песочницу посетило более 40 детей 

https://ok.ru/knizhnitsa/topic/68593790023043 

Мероприятия   

Районный бенефис 

читателей «Созвездие 

лучших читателей» 

учащиеся младших, 

средних и старших 

классов МКУ ТГО 

БИЦ 

 

    В рамках Недели детской и юношеской книги был 

проведен бенефис лучших читателей  библиотек 

района: ЦРБ,  Горбуновской СБ, Нижне-Катарачской 

СБ, Кузнецовской СБ, Буткинской СБ, Пановской 

СБ, Троицкой ПБ. Всего 12 человек. Они рассказали 

о себе, своих увлечениях, показали свои творческие, 

музыкальные, артистические  способности, а главное 

доказали свою любовь к чтению. Одна из участниц 

рассказывая о своей любимой книге, произнесла 

фразу: «Книгу стоит называть «большой» или 

«маленькой» не по количеству страниц, а по тому 

месту, которая она занимает в твоем сердце! 

Любимыми книгами бенефициантов были А. 

Экзюпери «Маленький принц», Э. Хантер «Коты – 

воители», П. Трэверс «Мэри Поппинс», С. Цвейг 

«Письмо незнакомки», М. Митчелл «Унесенные 

ветром». https://vk.com/album-38055547_2520842  

Районный фестиваль 

читающих семей «Все 

семьи МКУ ТГО БИЦ     15 июня впервые прошел Фестиваль читающих 

семей, праздник направлен на развитие и поддержку 

https://ok.ru/group/5797474821740
https://bibliotal.ucoz.net/news/chita
https://ok.ru/knizhnitsa/topic/68593790023043
https://vk.com/album-38055547_2520842
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начинается с семьи» традиций семейного чтения.   Началась  программа  с 

театрализованного представления,  главными 

действующими лицами  которого были мама, папа, 

бабушка и внук. Семьи рассказывали о себе, о 

традициях семейного чтения, представляли смешные 

и интересные фотографии из семейного архива 

«Читаем всей семьей», рекомендовали книги, 

которые объединяют их в совместном чтении. 

Программа фестиваля была насыщенной и 

разнообразной. Кроме представления читающих 

семей, можно было посетить мастер-классы по 

аквагримму «С любовью к книге», «Семейный 

альбом в технике скрапбукинг,  фотозону «Моя 

любимая библиотека», а с книжной выставки 

«Вместе весело читать» могли взять понравившиеся 

книги. Завершилось мероприятие «Парадом семей»: 

на площади города дети и  родители высказались о 

том, что значит для них семья. В завершении 

праздника все вместе загадали желания и выпустили 

в небо воздушные шары. 

https://vk.com/wall-38055547_805  

https://vk.com/wall-38055547_806  

День информации 

«Классика в современном 

формате» 

учащиеся средних и 

старших классов 

Талицкой ЦРБ 

     Мероприятие прошло в рамках «Недели «Живой 

классики». Были раскрыты новые формы освоения и 

продвижения классических произведений русской 

литературы в подростковой и молодежной среде. 

Учащиеся 7 классов, узнали, что такое буктрейлер, 

как влияет клиповое мышление на восприятие 

классики, кто такие буктьюберы, угадывали 

литературные произведения, зашифрованные с 

помощью эмодзи – символов, смайликов широко 

распространенных в социальных сетях.  Был 

представлен медиа – проект «Книга юнкора», ребята 

пообщались с телеведущими, участниками этого 

проекта. Завершающим стал видео – обзор «Классика  

– это классно». Узнать мнение ребят о мероприятии, 

можно посмотрев видеосюжет:  

https://youtu.be/CopTIReqZtc?list=PLF  

Читательская 

конференция «Не стоит 

земля без праведника» 

учащиеся старших 

классов Талицкой ЦРБ 

         В начале декабря состоялась читательская 

конференция по рассказу А.И. Солженицына 

«Матренин двор». В ходе конференции учащиеся 

продемонстрировали хорошее знание литературного 

текста, активно обсуждали рассказ. В конференции 

приняли участие 25 человек. Каждый участник  

нашел   свою точку соприкосновения  с 

произведением, ушел с важным для себя вопросом, 

над которым будет размышлять, и поиск ответа на 

который, быть может, станет осмыслением своей 

собственной жизни.  

Квестология для 

тинейджеров 

«Букеномания или как 

поймать книжного 

монстра» 

учащиеся средних и 

старших классов 

Талицкой ЦРБ 

    Мероприятие было проведено в рамках НДК. 

Подростки были разделены на 4 команды, каждая из 

них получила маршрутные листы, нужно было 

пройти 7 этапов и выполнить задания. После 

прохождения каждого этапа команда получала часть 

https://vk.com/wall-38055547_805
https://vk.com/wall-38055547_806
https://youtu.be/CopTIReqZtc?list=PLF
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фразы. На заключительном этапе была собрана 

ключевая фраза: Ф. Бекона «Книги – это корабли 

мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от поколения к 

поколению». 

Литературное рандеву «В 

гостях у Книжной 

королевы» 

учащиеся младших и 

средних классов 

Беляковской СБ 

     В рамках Акции «Библионочь – 2018» прошло 

литературное рандеву. В вечернее время на крыльце 

библиотеки ребят встречал  книжный гном. Вместе с 

ним дети искали ключ. Открыв дверь Книжного 

царства, они прошли целый ряд испытаний: отыскали 

заблудившуюся букву, читали сказочную почту, 

разгадывали алфавит, в завершении игровой 

программы встретились с Книжной королевой.  

Марафон чтения 

«Счастливые дети на 

книжной планете»  

учащиеся младших и 

средних классов 

Мохиревской СБ 

    Летом был проведен марафон, ребята рассказывали 

о своём любимом произведении, затем зачитывали 

отрывок, увлекая других участников прочитать эту 

книгу. Приз получил участник, у которого взяли 

рекомендуемое произведение. 

Литературно-

музыкальный, 

театрализованный  вечер: 

«И все-таки: вера, 

надежда, любовь» 

 

учащиеся старших 

классов Горбуновской 

СБ 

   На протяжении вечера знакомились с жизнью и 

творчеством И.С. Тургенева. Звучали стихи и 

романсы. Участники драмтеатра «Чародеи» сыграли 

отрывки повестей «Ася», «Отцы и дети».  Юные 

актеры воссоздали атмосферу эпохи второй 

половины 19 века: фраки, бальные платья, веера, 

манера разговора. Подобные мероприятия с участием 

самих ребят, приобщают к русской классической 

литературе. 

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

Конкурс стихов «Ой, 

снег, снежок» 

учащиеся младших и 

средних классов 

Комсомольской СБ 

    В первый день зимы был проведен конкурс чтецов 

стихов писателей классиков. Ребята читали 

стихотворения о зиме. Выступления оценивались 

критериям: выразительность прочтения, 

оригинальность преподнесения, артистичность 

исполнения произведения, дикция участников.  

 

III. 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 

Проект «Учимся читать 

сказки» (сроки январь 

2018 – декабрь 2018 г.) 

учащиеся 1,2 классов 

Вихляевской СБ 

   Основная  форма мероприятий проекта -   громкие 

чтения, обсуждение прочитанного, а в конце занятия: 

загадки, викторины  о сказках и героях сказок. На 

дом ребята получают задание:  чтение  любых сказок, 

рисунки, лепка, поделки. В следующем году проект 

продолжится.  

Проект «Вместе с книгой 

открываем мир» 

дети и подростки 

детского 

реабилитационного 

центра  Пионерской СБ 

     Библиотека сотрудничает с ГАУ «СРЦН 

Талицкого района». Проводятся мероприятия: беседы  

«Праздник праздников грядет», часы здоровья «Быть 

здоровым – это стильно, это модно и престижно»,  

громкие чтения «Маленькие рассказы о большой 

войне», литературные гонки «Путешествие по 

нечитанным книжным страницам», конкурсы 

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
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рисунков и творческих работ. 

Акция «Космос. Гости из 

вселенной» 

учащиеся средних и 

старших классов 

Луговской СБ 

      Комплекс мероприятий приурочен к акции 

«Библионочь», участниками которой стали 

подростки 12-15 лет из неблагополучных семей. Для 

них были подготовлены книжные экспозиции, 

беседы, игры «Достижения космической науки», 

«Путь к звездам», «Космонавты со свердловским 

бэкграундом», «Путешествие по знакам зодиака». 

Завершились библиосумерки просмотром фильма 

«Пришельцы из космоса». 

Благотворительная 

Акция «Все лучшее 

детям» 

дети и подростки 

Буткинской СБ 

      В преддверии Нового года библиотека совместно 

с ТЦ «Зарина» закупили новогодние подарки и 

вручили на празднике 4 семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Циклы занятий «Читаем 

больше, читаем с 

детьми»  

учащиеся начальных 

классов Буткинской 

коррекционной школы-

интернат Буткинская СБ 

    Работа детьми ведется на основе кружковой 

деятельности, встречи осуществляются 2 раза в 

месяц. Были проведены литературные игры «Мы 

думаем, прыгаем и бегаем», утренники «День 

рождения Винни Пуха», беседы «Чудесные встречи и 

добрые книжки», мастер – классы «Волшебство с 

листом бумаги».  

Краеведение 

Городской конкурс « В 

нём я черпал силы для 

подвига» 

учащиеся 7-11 классов 

школ города и 

лесотехнического 

колледжа им. Н.И. 

Кузнецова Талицкой 

ЦРБ 

    Конкурс посвящен любимым для Н.И.Кузнецова 

горьковским произведениям. В конкурсе было 3 

номинации: «Отрывки из произведений А.М. 

Горького», «На лучшую  инсценировку  любимых 

Н.И. Кузнецовым произведений», «На лучшую 

инсценировку отрывков из книг о Н.И. Кузнецове». 

Благодаря конкурсу подростки смогли перечитать 

лучшие произведения М. Горького, вспомнить 

любимые Н.И. Кузнецовым произведения писателя и 

книги о самом разведчике. 

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

Экскурсия «Село 

Куяровское: памятные 

события прошлого и 

настоящего» 

учащиеся старших 

классов Куяровской СБ 

     Во время осенних каникул старшеклассники 

посетили достопримечательности с. Куяровское: 

поговорили о истории строительства школ, 

сохранившихся зданиях, истории строительства 

Сибирского тракта, а вернувшись в библиотеку 

пообщались с известными людьми села.  

Неделя краеведения 

«Наши земляки – наша 

гордость» 

учащиеся с 3 по 9 класс 

Завьяловской СБ 

       В апреле был проведен комплекс мероприятий к 

юбилею Героя Социалистического труда В.В. 

Малышкина. Детям были представлены «Герои 

Социалистического труда Талицкого района и 

Орденоносцы нашего села», час памяти о 

Малышкине В.В. «Я на этой земле родился…». 

Состоялся вечер «Герою славы трудовой 

посвящается…», на который были приглашены 

школьники, краеведы, родственники Малышкина 

В.В.. Детям дано задание, узнать у своих бабушек и 

дедушек где и кем они работали, какие имеют 

награды, написать сочинение о своих родственниках. 

Такая работа ребятам понравилась, самые лучшие 

сочинения были представлены на выставке в 

https://bibliotal.ucoz.net/news/ikh_i
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библиотеке. 

ОБЖ 

Районный творческий 

конкурс «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

 

дошкольники, учащиеся 

начальных классов МКУ 

ТГО БИЦ 

     7 сентября состоялся районный творческий 

конкурс «Огонь – друг, огонь – враг». Его цель -  

пропаганда  художественной литературы по 

противопожарной безопасности. Проводился конкурс 

по двум номинациям: «Инсценировка», «Рисунок». 

Во время конкурса инсценировок  каждая из команд 

была оригинальной и запоминающейся. Подобраны 

костюмы и атрибуты, соответствующие 

исполняемому произведению.  Оценивались 

оригинальность, неожиданность творческого 

решения и раскрытие художественного 

произведения. Инсценировали произведения К.И. 

Чуковского «Путаница», О. Писар «Зайчик и его 

находка», С.Я. Маршака «Кошкин дом». В каждом из 

представленных сюжетов огонь представлен, как 

друг, так и враг.  https://vk.com/wall-38055547_845  

Патриотическое воспитание 

Акция «Сильные духом: 

читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

дошкольники, учащиеся 

младших, средних, 

старших классов  

    В начале февраля была организованна акция, 

приуроченная к дате учреждения медали «Партизану 

Отечественной войны. К Акции подключились 665 

библиотек России, были представлены лучшие 

произведения, посвященные разведчикам и 

партизанам.   

Вечер памяти «О чем 

грустит ветка 

экзахорды…»   

учащиеся старших 

классов Талицкой ЦРБ 

       Вечер посвящен 50–летию Героя Советского 

Союза Ю.В. Исламова. Прозвучали песни и стихи, 

состоялась встреча с родными и близкими героя. 

Мама и сестра рассказали интересные факты из 

биографии Юры, его друг показал фотографии и 

рассказал о геройских поступках. В завершении 

встречи ребята почтили память Ю.В. Исламова  

минутой молчания, затем  возложили  цветы  к  

мемориальной плите героя, в сквере напротив 

библиотеки. 

 http://6-kanal.ru/emu-byi-ispolnilos-pyatdesyat.html 

День информации «Небо 

покоряется смелым» 

учащиеся младших и 

средних классов 

Луговской СБ 

   Мероприятие началось с увлекательной беседы о 

лётчиках, получивших звание Героя в военное и 

мирное время. Затем читали отрывки из книги «В 

небе фронтовом» о М. Расковой и её длительных 

полётах. Отвечали на вопросы викторины, обращаясь 

к справочной литературе, находящейся на выставке 

«О конструкторах, лётчиках и самолётах». В 

завершении подвели итоги конкурса поделок  

«Эскадрилья! На крыло!». 

Здоровый образ жизни 

Праздник «Магия 

футбола» 

учащиеся младших и 

средних классов 

Талицкой ЦРБ 

    1 июня с помощью книжного чародейства и 

обыденного волшебства библиотекарей  ребята 

совершили путешествие по планете «Футболии», а 

проводниками стали персонажи книги Л. Лагина 

Хоттабыч и Волька. Переместившись,  на улицу, 

воспитанники Талицкой спортивной школы им. Ю.В. 

Исламова провели мастер-класс «Футбол – моя 

жизнь», для девчонок танцевальная  группа «Радуга» 

https://vk.com/wall-38055547_845
http://6-kanal.ru/emu-byi-ispolnilos-pyatdesyat.html
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организовала флеш-моб. На протяжении всего 

праздника ребята могли нанести на лицо аквагримм 

футбольной тематики. В качестве подарков все без 

исключения получили футбольную атрибутику: 

флажки, свистки, значки.  

Встреча с   медицинским 

психологом 

«Взаимоотношения 

девушек и юношей» 

девушки учащиеся 8 

классов Талицкой ЦРБ 

    В рамках школы здоровья была проведена беседа с 

медицинским психологом женской консультации. 

Тема беседы была оговорена заранее с педагогом. 

Психолог рассказала о взаимоотношениях между 

девушкой и юношей, приводила примеры. Было 

задано много вопросов. После встречи каждая 

участница могла поговорить индивидуально.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/shkola_zdorovja/2018-11-

06-161 

Экологическое воспитание 

Литературный привал  

«Лучшие рассказы о  

природе» 

учащиеся начальных 

классов Завьяловской 

СБ 

    В один из дней летних каникул дети собрались на 

скамейках возле библиотеки, чтобы почитать 

рассказы М. Горького. С удовольствием слушали, 

читали,  обсуждали и отвечали на вопросы. Время, 

проведенное на свежем воздухе, пролетело 

незаметно. 

Познавательный час 

«Мифы, и правда о 

кошках»  

дошкольники, учащиеся 

начальных классов 

Мохиревской СБ 

       В первый день марта в библиотеке прошёл 

познавательный час. Ребята узнали, что кошки – одни 

из самых загадочных животных, живущих на земле, 

историю об их приручении людьми, о добрых 

приметах, связанных с кошкой. Зачитали интересные 

факты о усатых, познакомились с породами кошек. 

Вспомнили, в каких произведениях встречается герой 

– кошка. Каждый участник рассказал о своём 

питомце. 

Библиотечная полянка 

«Расскажите мне о 

цветах» 

учащиеся начальных 

классов Горбуновской 

СБ 

    Ребята совершили путешествие в мир цветов, 

познакомились с названиями цветов и их историей. 

Дети читали стихи русских поэтов о цветах, природе,. 

Демонстрировались видеоролики, раскрывающие 

красоту цветов в сопровождении музыки П. 

Чайковского, С. Прокофьева. 

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

 

III. 3. 2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

Работа со СМИ (муниципальными, областными). 

Название СМИ форма работы 

(собственный 

корреспондент, циклы 

публикаций / передач, 

рубрика, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, эффективных) 

публикаций/передач 

Газета 

«Сельская 

новь» 

Разовые публикации Основные темы публикаций: 

- библиотечные мероприятия: 

Антипина Г. Читают все! // Сель. новь. – 2018. – 28 июня. – с. 

4.  О районном фестивале читающих семей 

Степанова Н.В. Как упоительны в России вечера// Сел. новь. – 

2018. – 6 декабря. – с. 15.   О Тургеневском вечере в ЦРБ. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/shkola_zdorovja/2018-11-06-161
https://bibliotal.ucoz.net/news/shkola_zdorovja/2018-11-06-161
https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
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- работа отдельных библиотек: 

Книжные путешествия// Сел. новь. – 2018. – 24 мая. – с. 7. О 

деятельности Вновь-Юрмытской сельской библиотеки. 

- участие читателей и сотрудников библиотек в областных, 

межрегиональных, всероссийских мероприятиях: 

Фоминцева И. Наши люди в Библиоголливуде // Сель. новь. – 

2018. – 12 июля. – с. 7. 

- 120-летие ЦРБ: 

Антипина Г. Что? Где? Когда? К 120-летию Талицкой 

районной библиотеки // Сел. новь. – 2018. – 4 января. – С. 7. 

- анонсы мероприятий: 

Книжкина неделя// Сел. новь. – 2018. – 22 марта. – с. 2. 

Газета 

«Восточная 

провинция» 

Разовые публикации - Работа медиапроекта «Книга юнкора»: 

Булатова А. Стали первыми // Вост.пров. – 2018. – 8 ноября. – 

С. 5. 

- участие библиотек в муниципальных, областных 

мероприятиях: 

Булатова А. Юнармейский лагерь на Урге// Вост.пров. – 2018. 

– 20 сентября. – с. 5. 

- итоги исследования чтения детей и молодежи: 

Гоменюк Д. С книжкой по жизни: что читает современная 

молодежь? // Вост. пров. – 2018. - № 52. – с. 11. 

- библиотечные мероприятия: 

Марчук Л.П. «Тихие плесы озера Гурина»// Вост. пров. – 2018. 

– 9 августа. – с. 10.    О туристическом походе активистов 

Горбуновской сельской библиотеки на оз. Гурино. 

-  Симакова А. Не забыть нам подвиг Исламова// Вост. пров. – 

2018. – 19 апреля. – с. 11.     Вечер памяти в ЦРБ 

- анонсы мероприятий: 

Библиотека зовет на «Ночь искусств – 2018»//Вост. пров. – 

2018. – 1 ноября. – С. 2. 

ТТРК «6 

канал» 

Разовые передачи В течение год вышло более 20 сюжетов о работе библиотек. 

Все сюжеты размещены на канале Youtube. В основном 

передачи посвящены мероприятиям, организованным в 

библиотеках, например: 

«Судьба, отлитая в стихах». Вечер памяти В.С. Высоцкого в 

ЦРБ, 25 января 2018 года      

https://www.youtube.com/watch?v=zwF9XAqOHJ8 

День информации «Классика в современном формате», ЦРБ, 

14 ноября 2018 года 

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

Областная акция тотального чтения в Талице, 28 сентября 

2018 года  https://www.youtube.com/watch?v=sYJ0thHhkZg 

ТТРК «6 

канал» 

Цикл передач Медиапроект «Книга юнкора». Всего подготовлено 18 

выпусков. Все сюжеты размещены на канале Youtube. 

https://vk.com/toptalica 

https://www.youtube.com/watch?v=zwF9XAqOHJ8
https://www.youtube.com/watch?v=CopTIReqZtc
https://www.youtube.com/watch?v=sYJ0thHhkZg
https://vk.com/toptalica
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https://www.youtube.com/watch?v=5fNR83wKzCk  

https://www.youtube.com/watch?v=YE3DN9bAckg  

https://www.youtube.com/watch?v=cOHhc-lk9IA  

https://www.youtube.com/watch?v=heE0E99gpOg  

https://www.youtube.com/watch?v=Yb8Qd4xcV2M  

https://www.youtube.com/watch?v=6Z2N9Td2Qzk  

https://www.youtube.com/watch?v=-BRje2E1qso  

https://www.youtube.com/watch?v=PHTf3F6Kj1s  

https://www.youtube.com/watch?v=YEBE3i0pV1M   

https://www.youtube.com/watch?v=I4gno6Np1xA 

 

Ш.3.3. Развитие системы услуг. Дополнительные образовательные услуги. 

Коммуникационные и досуговые услуги - традиционные и новые форматы.  

Библиотека – это современный многофункциональный информационный интеллект – центр, 

центр общения, где мы создаем условия, благоприятные для содержательного проведения 

свободного времени. Всего в библиотеках действует  58 детско-юношеских любительских 

объединений. Численность клубов 9-12 человек. Формы заседаний: праздники, литературные 

путешествия и знакомства, громкие чтения, турниры, мини – спектакли, мастер - классы.   

 Семейный клуб выходного дня «Я и мама» создан в ЦРБ. В этом году основная тема 

встреч посвящена творчеству детских писателей – юбиляров.  Читали самые яркие отрывки 

произведений, вместе с литературными героями играли в подвижные игры, отвечали на 

вопросы викторин, каждое занятие стало незабываемым праздником чтения. 

 Любительское объединение «Гости из сундучка» Луговской СБ. Его основная цель - через 

игровые театрализованные формы работы поднять престиж чтения среди детей. Формы работы: 

кукольные представления, литературные викторины для дошкольников и младших школьников. 

 Клуб театральный  «Радуга» в Смолинской СБ. Цель - организация досуга путем 

вовлечения в театральную деятельность через книгу, игрушку, игру. В работе используются  

настольные, стендовые, пальчиковые, наручные и самостоятельно сделанные бумажные куклы. 

Результат занятий -   театральная сказка или сказка-экспромт: «Теремок», «Заюшкина избушка», 

В. Сутеева «Под грибом»,  «Лето и Ежик», «Лесные огородники», «Золушка» и др. 

 Краеведческие детские объединения: Краеведушка» в Басмановской СБ,  «Краелюбы» в 

Троицкой ПБ РТС. На занятиях дети изучают историю родного края. Формы работы: 

интерактивные занятия, краеведческие игры, встречи с творческими людьми, викторины, 

экскурсии, мастер – классы, конкурсы. 

 В Комсомольской СБ действует объединение «Город мастеров». Его участники – дети из 

неблагополучных, неполных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации. На занятиях 

они создают поделки из природных материалов, аппликации, лепят из пластилина.  

 Литературный кружок «Малышка» в Завьяловской СБ действует для дошкольников. 

Проведение литературных праздников к юбилеям детских писателей, громкие чтения, игры-

викторины, сказочные путешествия по произведениям писателей, инсценировка литературных 

произведений. 

 Клуб любителей чтения «Почитайка» в Вихляевской СБ посещают учащиеся начальной 

школы, создан с целью знакомства с писателями, проведения занимательных литературных игр, 

конкурсов, просмотра мультипликационных фильмов и их обсуждение.  

- В Мохиревской СБ работает экологический клуб «Совенок» для учащихся начальных классов. 

 

III.4. Работа с молодёжью: формы   работы, развитие системы услуг. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fNR83wKzCk
https://www.youtube.com/watch?v=YE3DN9bAckg
https://www.youtube.com/watch?v=cOHhc-lk9IA
https://www.youtube.com/watch?v=heE0E99gpOg
https://www.youtube.com/watch?v=Yb8Qd4xcV2M
https://www.youtube.com/watch?v=6Z2N9Td2Qzk
https://www.youtube.com/watch?v=-BRje2E1qso
https://www.youtube.com/watch?v=PHTf3F6Kj1s
https://www.youtube.com/watch?v=YEBE3i0pV1M
https://www.youtube.com/watch?v=I4gno6Np1xA
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Выделен ли специалист, необходимость   повышение квалификации для работы с этой 

категорией читателей. 

Основную деятельность по организации работы с молодежью в ЦРБ осуществляет 

сотрудник юношеского абонемента. В сельских библиотеках все специалисты несут 

ответственность за работу с данной читательской аудиторией. Общее методическое руководство  

возложено на методиста по работе с детьми и молодежью ЦРБ.  

Учитывая приоритетность работы с молодежью, библиотеки проводят мероприятия, 

направленные на удовлетворение  интересов молодежи, их интеллектуального и духовного 

развития, всячески поощряют стремление к образованию и творчеству, привлекает к решению 

библиотечных проблем.  

Мероприятия по работе с молодежью 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 День карьеры 

«Через 

библиотеку в 

профессию» 

О.А. Южакова, 

главный 

библиотекарь 

11 апреля 

ЦРБ 

52 чел. 

абитуриенты  

        Выбор профессии – один из серьезнейших 

шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. 

В библиотеке прошла встреча учащихся старших 

классов с людьми разных профессий. Участникам 

Дня карьеры была предоставлена возможность 

познакомиться со  специалистами разных профессий, 

работающих на территории ТГО, определиться в 

выборе своего будущего трудового пути. 

Абитуриенты прослушали профконсультацию, 

«Рейтинг профессий Свердловской области», узнали 

о востребованности  рабочих специальностей. Они 

узнали о пользующихся спросом профессиях в 

Талицком городском округе.  

Далее гости – представители разных профессий 

рассказали об особенностях своей деятельности. 

Были приглашены сотрудник полиции, инженер по 

технике безопасности, эколог и библиотекарь.   

2 Проект 

«Молодежная 

пятница» 

В течение 

года 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

1985 

посещений 

«Молодёжная пятница» объединяет молодёжь и 

подростков села в библиотеке. Каждую пятницу 

библиотека работает до 22.00. В это время проходят 

мероприятия, работают клубы и кружки, телестудия 

«ПРО», драмтеатр «Чародеи», клуб волонтеров, 

кинозал «Вечерок», видеолекторий «Ориентир». В 

2018 году организовано 108 мероприятий. 

3 Видеолекторий 

«Ориентир» 

В течение 

года 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

18 чел. 

подростки и 

молодежь – 

постоянные 

участники 

 

Количество 

посещений 

видеолектория 

– 536. 

 

     Каждое мероприятие видеолектория посвящено 

актуальной теме, проблеме. Встречи состоят из трех 

частей: лекционная, просмотр документального или 

художественного фильма и дискуссионная 

(обсуждение). В 2018 году состоялось 32 занятия по 

темам: 

    «Волонтерство в современной России», «Что я 

знаю о туберкулезе», «Несовершеннолетние в 

системе административного права», «Что мы знаем о 

клещах?», «Великие ценности: празднование 

Казанской иконы Божьей Матери», «Что такое 

толерантность» и др.       
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Многие мероприятия библиотек связаны с инициативным и безвозмездным участием 

молодых людей. Волонтеры есть в каждой библиотеке: 

 В ЦРБ подростки и молодежь активно подключаются к проведению крупных 

мероприятий: «Библионочь», «День защиты детей», «Неделя Детской книги», «День тотального 

чтения». Волонтеры проводят квесты и игры в каникулярный период. Количество добровольцев 

растет, сейчас основной состав составляет 10 человек. Мероприятия с участием волонтеров:  

https://www.youtube.com/watch?v=zwF9XAqOHJ8, http://6-kanal.ru/literaturnaya-gostinaya-

vstrechayut-shkolniki.html , http://6-kanal.ru/on-ne-dopel-ne-doskazal-vsego.html , http://6-

kanal.ru/emu-byi-ispolnilos-pyatdesyat.html 

 В Горбуновской СБ действует объединение «Библиотечные волонтеры или 

библиотекари на час» - 10 человек. Молодые люди помогают в  реализации библиотечных 

программ и проектов, работают в качестве библиотечных  экскурсоводов,  распространяют  

рекламные библиотечные материалы, участвуют  в социологических опросах,  выступают в 

качестве книгонош для инвалидов и престарелых людей. Помогают в ремонте книг, в работе с 

задолжниками, украшают творческими работами библиотечное пространство, оформляют 

книжные выставки и стенды. Особенно действена  помощь волонтеров в проведении крупных 

акций, они являются непременными участниками детских праздников, библиотечных уроков и 

экскурсий, различных библио - десантов и конкурсов. Волонтеры принимали участие в 

организации туристического похода клуба «Эко-турист» на берег о. Гурино Национального 

парка Припышминские боры. 5 декабря горбуновские волонтеры приняли участие в Областном 

фестивале волонтерского движения «Данко». 

 В Пановской СБ волонтеры участвуют в проведении патриотических акций и 

мероприятий, помогают в распространении рекламной продукции. Они провели опрос 

населения по произведениям А.С. Пушкина в пушкинский день России; ремонтировали книжки 

в детском саду; провели  рейд – книгоношества «Книга на детской площадке и в детской 

коляске»; организовали флешмоб «Библиогусеница» -  в виде гусеницы прошли по улице, 

рекламируя прохожим периодические издания и художественную литературу с речевками «Кто 

много читает, тот много знает», «Читать не вредно, вредно ни читать», «Стань успешным, 

прочти книгу». 

 В Завьяловской СБ организованна группа помощников – краеведов которые 

занимаются сбором информации. 

В библиотеках  работают 22 молодежных объединения. Наиболее интересны: 

 неформальный  клуб любителей книги  и чтения «Книжная шайка» в Талицкой 

ЦРБ; организован с целью поддержки и продвижения чтения, популяризации творчества 

современных авторов. 

 туристический клуб «Эко – турист», клуб – видеолекторий в Горбуновской СБ; 

-           клуб «Тинэйджер» в Вихляевской СБ. 

IV. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

IV.2. Продвижение детских библиотек,  детского и семейного чтения в сети Интернет 

Библиотеки используют возможности интернет – сообществ социальных сетей, блогов для 

позиционирования. В основном размещается информация о массовых мероприятиях: 

https://bibliotal.ucoz.net/ сайт МКУ ТГО БИЦ 

https://vk.com/bibliotal группа Талицкая районная библиотека 

https://ok.ru/bibliotalitsa группа Талицкая  районная  библиотека 

https://www.youtube.com/watch?v=zwF9XAqOHJ8
http://6-kanal.ru/literaturnaya-gostinaya-vstrechayut-shkolniki.html
http://6-kanal.ru/literaturnaya-gostinaya-vstrechayut-shkolniki.html
http://6-kanal.ru/on-ne-dopel-ne-doskazal-vsego.html
http://6-kanal.ru/emu-byi-ispolnilos-pyatdesyat.html
http://6-kanal.ru/emu-byi-ispolnilos-pyatdesyat.html
https://bibliotal.ucoz.net/
https://vk.com/bibliotal
https://ok.ru/bibliotalitsa
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https://ok.ru/group/53452517867593  группа «Библионовоселье» Горбуновская сельская 

модельная библиотека им. Ф.П. Павленкова» 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf «Библиотека-открытый мир» группа Троицкая поселковая библиотека 

https://ok.ru/vikhlyaev  группа Вихляевская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/54777491881995 Мохирёвская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/57974748217407  https://vk.com/club124393621 группа Смолинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_rts группа Троицкая поселковая библиотека РТС 

 

IV. 3. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, 

семьи, другое. 

форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Вводные экскурсии 

«Библиотека – молодым: 

ресурсы и услуги» 

студенты 

первокурсники 

лесотехнического 

колледжа   ЦРБ 

  В начале учебного года проводятся вводные  

экскурсии по библиотеке, знакомство  со  

структурой, услугами   ЦОД и МБА  

Цикл библиотечных 

уроков «Твои первые 

энциклопедии» 

учащиеся начальных 

классов Мохиревской 

СБ 

   На уроках дети знакомятся с миром энциклопедий, 

словарей и справочников из серии Научно-

популярная библиотека начальной школы: Техника 

и транспорт, Космос, Автомобили, Самолеты; серия  

Узнай мир: Птицы, Бабочки, Волки, Насекомые. В 

справочниках ребята учатся находить нужную 

информацию. 

Цикл библиотечных 

уроков «Все дороги ведут 

в библиотеку» 

дошкольники, 

учащиеся начальных 

классов Луговской СБ 

    К дню славянской письменности и культуры была 

оформлена книжная выставка «1155 лет славянской 

азбуке» и проведен комплекс библиотечных уроков: 

«Славянские просветители» «Книжное дело на 

Руси», «Первая славянская азбука», в игровой и 

познавательной форме дети знакомятся с 

библиотекой, ее фондом, правилами. 

Программа «Основы 

информационной 

грмотности» Вновь-

Юрмытская СБ 

Учащиеся  

       Проект направлен на формирование 

информационно культуры младших школьников. 

Мероприятия проекта проходят в форме 

библиотечных уроков. 

V. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

V.1. Поступления в детские библиотеки 

 Поступления 

в 2017 

Поступления 

в 2018 

источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные средства) 

Книг 205 1258 Областная субсидия на 

информатизацию библиотек;  

Взамен утерянных читателями. 

Периодики 

(названий) 

29 23 Средства от учредителя 

 

VI. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

VI.1. Кадровый состав. 

 2017 2018 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 63 62 -1 

Число специалистов в детских библиотеках и 

структурных подразделениях для детей и подростков: 

11 11  

Из них с образованием  4 5 + 1  

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
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Из них с педагогическим образованием 

 

2 2  

 

VI.2. Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2018 году 48 человек 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ  17 чел. 

Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам,  

 методикам повышения профессиональной квалификации: 

1. Молодежь в библиотеке: новые формы и версии; 

2. Формы работы с детьми, семьями, находящимися в социально опасном положении; 

3. Опыт работы библиотек в дни школьных каникул; 

4. Опыт работы библиотек с детьми из коррекционных школ и реабилитационных центров. 

 

VI.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах   

- профессиональных:  

 Районный смотр -  конкурс творческих трудовых коллективов ТГО  «Парад профессий - 

2018», участвовали молодые библиотекари МКУ ТГО БИЦ (Молодежное библиотечное 

объединение «Мы Молодые Специалисты» - 8 человек).  Грамота депутата М.А. Иванова 

29.09.2018г, Грамота директора МКУ ТГО ИКДЦ Т.Н. Бабановой. 

 VII Региональный слет молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд – 2018», г. 

Каменск – Уральский. Публичная защита проекта «Книга юнкора», диплом I степени в 

Областном конкурсе «Будущее за нами!» методист Талицкой ЦРБ Соловьева Е.С.,  сотрудники 

ЦРБ Замышляева С.В., Эдеева Е.А.. Выданы удостоверения в объеме 16 часов. 

 Областной семинар «Заповедная смена» (ПП «Оленьи ручьи»), выданы удостоверения в 

объеме 24 часа. 

 V Международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» РГБДМ 

г. Москва, удостоверение 24 часа,  методист Талицкой ЦРБ Соловьева Е.С. 

 VIII семинар – тренинг молодых специалистов библиотек Свердловской области «Осенние 

штудии» г. Верхняя Пышма, удостоверение 16 часов, библиотекари Горбуновской СБ, Еланской 

СБ. 

 V Всероссийский фестиваль детской книги в РГДБ г. Москва Профессиональная линейка 

мастер – классов проект «Книга юнкора», диплом I степени во Всероссийском конкурсе 

«Чтение детей в цифровой среде», методист Талицкой ЦРБ Соловьева Е.С. 
 
        - читательских:  

 К Всероссийской акции «Библионочь» подключилось 24 библиотеки МКУ ТГО БИЦ. 

Были представлены программы мероприятий: «Мяч и сакура» (ЦРБ), «Классная классика» 

(Кузнецовская СБ),  «Краеведческий калейдоскоп» (Завьяловская СБ), Хоррор – квест «После 

заката, или Библиотечные сумерки» (Горбуновская СБ), «Назад в СССР» (Троицкая ПБ), 

Большой читательский марафон «Приходите к нам на огонёк» (Зарубинская СБ) и др. Всего 

проведено: 98 мероприятий, посетителей: 840. 

 Международная Акция «Читаем детям о войне», 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 войне. Талицкие 

библиотеки подключаются к акции пятый год. На встречах с детьми, библиотекари 
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рассказывали о войне, демонстрировали видеохронику, слушали песни военных лет и читали 

книги. Участниками акции стали 2788 человека.  

 Областная акция тотального чтения День чтения «Читаем классику». В этот день в 

библиотеках МКУ ТГО БИЦ творчеству писателей – юбиляров были посвящены литературные 

вечера, марафоны громких чтений, флешмобы, классные квесты. На мероприятия были 

приглашены известные, успешные и авторитетные люди ТГО. Приглашенные медиа – персон,  

старались в интересной форме представить свое любимое произведение русской или 

зарубежной классической литературы. Всего было проведено 61 мероприятие, задействовано 

взрослых 241 человек, детей 1278 человек.  

 Акция  «Читаем Шергина вместе» проводит МКУ МО «Город Архангельск» «ЦБС» 

Соломбальская библиотека №5 им. Б.В. Шергина. 

 Акция «Книжка на ладошке» 30 августа 2018 г. ГБУК  «Самарская областная детская 

библиотека» проводит акцию в поддержку чтения детей дошкольного возраста..  

  Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», акция 

проводилась с целью знакомства учащихся с книгами Н.Носова. 

 Акция Зеленодольской ЦБС «Белый пароход»  видеопрочтение отрывка из произведения 

Ч.Айтматова. 

 Областная акция «Книговички – 2018», организатор МБУК г.о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек» https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/ и в группе в 

социальной сети в ВКонтакте «Книговички-2018» https://vk.com/knigovichki 

 Всероссийская Акция «Ночь искусств». 

- Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеке. 

  

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития  

(не более 1000 знаков  без пробелов) 

Библиотеки МКУ ТГО БИЦ участвовали в реализации федеральных, областных и 

муниципальных программ по библиотечному обслуживанию детей и молодежи, внедряли 

современные формы работы. Библиотеки работают  с социальными учреждениями, 

образовательными и культурно-досуговыми учреждениями, СМИ.  

Реализованы  авторские программы и проекты по социально значимым темам, 

подготовлены литературно-познавательные программы, праздники, заседания клубов, встречи с 

интересными людьми. Наибольшего успеха достиг медиапроект «Книга юнкора» ЦРБ. Были 

отмечены  юбилеи классиков А.М. Горького, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева,  А.И. 

Солженицына;  значимые события в жизни страны: Год волонтера; Год Японии; Чемпионат 

мира по футболу.  

Библиотеки рекламируют свои услуги, организуя и совершенствуя работу с читателями, 

проводят мероприятия вне стен библиотеки, тем самым привлекая потенциальных 

пользователей. Но развитие библиотек и информационных услуг сдерживает слабая 

материально-техническая база, низкая обновляемость фонда. Необходимы дополнительные 

компьютеры, видеопроекторы, программное обеспечение и современное библиотечное 

оборудование. 

 

 

 

https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/
https://vk.com/knigovichki
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БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ  

СООБЩЕСТВ 

 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом): Муниципальное 

казённое учреждение Талицкого городского округа Библиотечно-информационный центр 

И. о. Директора Григорьева Людмила Викторовна  

Управленческий округ Свердловской области: Восточный округ 

Муниципальное образование Свердловской области: Талицкий ГО 

Адрес: г. Талица, ул. Советская, 65 

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

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА И ЕГО ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВ 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного фонда: 

Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц* 277011 

в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц* нет 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ 

2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России?  НЕТ 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Поклевские 

краеведческие чтения 

«Поляки на Урале» 

20 ноября ЦРБ 55 чел. 

краеведы, 

учащиеся 

старших 

классов 

В программу чтений вошли 

7 докладов об истории, 

традициях, жизни и быте 

поляков, об их появлении  

на Урале и их значительном 

вкладе в развитие региона. 

Интерес присутствующих 

вызвала книжная выставка 

«Здравствуй, Польша!» и 

буклет «Проше до столу!» 

(рецепты польской кухни). 

2 «Татарские 

посиделки» 

4 сентября Буткинская 

сельская 

библиотека 

13 чел. 

школьники 

Учащиеся познакомились с 

традициями, обычаями, 

легендами татар. 

Занимались изучением 

национального костюма, 

играли и разгадывали  

загадки. 

3 Громкие чтения 

«Сказки народов 

5 сентября Вихляевская 

сельская 

11 чел. дети Мероприятие организовано 

в рамках проекта «Учимся 

https://bibliotal.ucoz.net/news/
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Урала» библиотека читать сказки». Дети читали 

сказки, делали 

иллюстрации, рассуждали о 

культуре разных народов, 

подготовили инсценировку 

татарской сказки «О кривой 

березе» 

4 Познавательно-

игровая программа 

«Многоцветье культур 

Урала» 

6 сентября Казаковская 

сельская 

библиотека 

22 чел. дети  Во время мероприятия дети 

узнали о народах, 

проживающих на Урале, 

участвовали в 

национальных играх 

«Татарский хоровод», 

«Башкирская юрта» 

5 Игра «Поиграем в 

игры народов Урала!» 

11 сентября Мохиревская 

сельская 

библиотека 

16 чел. семьи    Участники познакомились 

с национальными играми 

«Золотые ворота» русская 

игра; «Юрта» башкирская 

игра; «Тимербай», 

«Татарский хоровод» 

татарская игра; игра 

«Стенка на стенку». 

Попробовали блюда 

национальной кухни: 

татарский чак-чак  и 

русские пироги. 

К мероприятию оформлена 

выставка «Человек пришел 

на Урал». 

6 Книжно-

иллюстративная 

выставка «Урал: 

народы, культуры, 

традиции» 

Сентябрь  Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Посетители 

читального 

зала 

На выставке представлены 

книги, периодические 

издания, посвященные 

быту, народному 

творчеству, обычаям 

разных народов Урала 

7 Книжная выставка – 

викторина 

«Библиотека народов 

России» 

Сентябрь  Луговская 

сельская 

библиотека 

Подростки 10 

чел. 

Выставка – викторина 

познакомила подростков с 

творчеством писателей 

СССР. Большинство 

авторов учащимся ранее не 

были известны 

8 Литературно-

музыкальная беседа 

«Музыкальные 

традиции России» 

27 октября Луговская 

сельская 

библиотека 

12 чел.  

дети 8-14 лет 

Беседа организована в 

рамках проекта «Русская 

муза – детям». В нее вошли 

рассказ о народных 

инструментах, песнях; 

показан видеофильм 

«История русского 

народного танца» 

9 Урок краеведения 

«Традиции народов 

Урала» 

5 сентября Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

17 чел. 

дошкольники 

  Для детей подготовлена 

беседа с демонстрацией 

экспонатов музея. Дети 

узнали  о быте и традициях 

русского народа и  других 
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народов, живущих на 

Урале.  

 

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Библиотечный урок 

«Толерантность – 

дорога к миру!» 

25 октября Вихляевская 

сельская 

библиотека 

13 чел. 

учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

Участники  мероприятия 

узнали, что такое 

толерантность, почему эта 

тема актуальна; рассуждали 

о человеческих качествах. В 

практическую часть вошли 

упражнения  на закрепление 

понятия «толерантность».  

Заключительное задание: 

придумать и изобразить 

символ толерантности. Все 

участники получили 

памятки «Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях»  

2 Игра – путешествие 

«Дорога добра» 

19 ноября Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

19 чел. дети Путешествие в город Добра 

по станциям «Дружба», 

«Сострадание», «Доброта 

души», «Уважение». На 

каждой станции дети 

решали задания.  

3 Час общения 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

10 декабря Пионерская 

сельская 

библиотека 

13 чел. 

учащиеся 6-

го класса 

Во время занятия дети 

читали и обсуждали 

китайскую притчу «Ладная 

семья», узнали о 

толерантности, участвовали 

в игре «Волшебная лавка» 

4 Устный журнал «С 

чего начинается 

государство» 

12 декабря Завьяловская 

сельская 

библиотека 

25 чел. 

учащиеся 1-

6-х классов 

      Мероприятие посвящено 

25-летию Конституции. 

Устный журнал состоял из 

страниц: 

1 «История Русского 

государства и появление 

первой конституции»; 

2 «Россия 

многонациональная»; 

3 «Символы России»  

4 интерактивная игра «Моя 

Родина - Россия!». 

 

3.3. 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 Час информации 6 марта Кузнецовская 12 чел.     На мероприятии подростки 
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«Россия против 

террора» 

сельская 

библиотека 

подростки узнали о том, что такое 

экстремизм, в чем его 

опасностью, познакомились с 

понятиями «расизм», 

«национализм», «фашизм». 

Проверили новые полученные 

знания с помощью теста. Для 

участников мероприятия была 

подготовлена памятка «Как не 

стать жертвой теракта». 

2 День 

информационной 

безопасности «Вся 

мудрость знаний для 

тебя!» 

21 сентября ЦРБ 37 чел. 

подростки  

     Мероприятие проводилось 

с целью обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних. Были 

подготовлены выступления: 

- беседа по профилактике 

экстремизма и терроризма с 

начальником инспекции по 

делам несовершеннолетних; 

- медиалекторий 

«Информационная гигиена: 

здоровье и интернет»; 

- интерактивная игра «Знай! 

Умей! Действуй!» 

- выставка – предупреждение 

«Территория безопасности». 

Во время мероприятия 

распространялись памятка 

«Осторожно, терроризм!», 

закладка «5 правил разумного 

пользователя сети» 

3 Час информации 

«Твой виртуальный 

друг» 

12 ноября Буткинская 

сельская 

библиотека 

18 чел. 

учащиеся 

Мероприятие о безопасной  

пользовании социальными 

сетями. В рамках часа 

проведена профилактическая 

беседа, опрос участников «Вы 

и социальная сеть», советы 

«Знакомство в соцсетях», 

«Друг реальный, друг 

виртуальный» 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

5.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе 

муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и 

религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого 

направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в 

муниципалитете?  НЕТ 
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5.2. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы 

по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования?   

ДА, мероприятия библиотек входят в «Межведомственный план по вопросам 

гармонизации межнациональных отношений на территории Талицкого городского округа 

на 2018 год».  

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

6. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 63,5 

 в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 62 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, 

организуемых Свердловской областной межнациональной библиотекой, человек 
8  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

7.1.  Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской областной 

межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и передвижных 

книжных выставок?   Нет 

7.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской 

областной межнациональной библиотекой: 

На нашей территории проживает преимущественно русское население, нет четко 

выделенных (активно позиционирующих себя) национальных диаспор, поэтому 

взаимодействия между СОМБ и МКУ ТГО БИЦ нет.  Возможные формы сотрудничества: 

- передвижные книжные выставки 

- методическая помощь по профилактике экстремизма и терроризма; нас интересуют 

темы: «поляки на Урале»; «старообрядчество», «казачество Урала и Сибири» 

- организация выездных семинаров (в Талице или на соседних территориях). 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно реализованные мероприятия и 

проекты 

1 Учреждения образования: 

дошкольные учреждения, 

школы, Талицкий 

лесотехнический колледж 

Совместные планы 

работы 

  Мероприятия по профилактике  экстремизма и 

всех видов нетерпимости; противодействия 

терроризму;   мероприятия по толерантности 

2 Культурно-досуговые 

учреждения 

Совместные планы 

работы 

     Участие в районных, городских, сельских 

мероприятиях: народные праздники  

3 Сельские управы Информационная 

поддержка 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.1. Количество читателей инвалидов - 663, в том числе детей – 79 чел. 

1.2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий инвалидами - 2597  

1.3. Работа библиотечного пункта для инвалидов по зрению в ЦРБ: 

 Читатели всего –  24, в т.ч. 17 чел. – инвалиды по зрению 

 Посещения – 479, в т.ч. на мероприятиях – 300 чел. 

 Книговыдача – 3269 экз. 

1.4. 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 2018 году было 

предоставлено 559 экз.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 

2.1. Количество культурно-досуговых мероприятий по социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:  

- для инвалидов - 56 

- с участием инвалидов (инклюзивных) – 478 

- в том числе с участием детей – инвалидов - 177 

Краткое описание наиболее значимых мероприятий с указанием количества участников с 

инвалидностью из общего числа участников.  

№ Библиотека Мероприятие Участники 

 ЦРБ 

ответственный 

Н.Н. Рыжкова, 

библиотекарь  

        В течение 6 лет на основе договора о сотрудничестве 

библиотека работает с Талицким пансионатом для престарелых 

и инвалидов. В 2018 году организовано 24 мероприятия, 

присутствовали 506 человек. В пансионате живут разные люди, 

поэтому мероприятия проводятся с учетом их интересов: ретро-

вечера, творческие мастерские, игровые программы, обзоры 

книг и журналов. 

         В пансионате работает выездной читальный зал. Его 

пользователями являются 57 чел., посещения – 191 чел., 

книговыдача – 248 экз. 

 

1 31 января в пансионате состоялся ретровечер «Легко на сердце 

от песни весёлой», посвященный творчеству режиссера Г.В. 

Александрова. Во время мероприятия демонстрировалась 

презентация на фоне рассказа ведущей, были показаны 

фрагменты фильмов. 

38 чел. (от 36 

лет и старше)  

2 12 декабря в пансионате прошла беседа «Душа прекрасная», 

посвящённая Елизавете Федоровне Романовой. При подготовке 

мероприятия были использованы и показаны издания из фонда 

библиотеки, ресурсы интернета. Участники беседы внимательно 

слушали библиотекаря, задавали много вопросов. 

36 чел. (от 36 

лет и старше) 

 

3 25 октября в пансионате был организован час искусств «Слово о 25 чел. (от 36 
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малой родине» о творчестве уральского режиссера В. 

Краснопольского.  

лет и старше) 

4 6 апреля в пансионате открылась творческая мастерская 

«Пасхальная открытка».  Библиотекарь рассказала о Празднике, 

затем с помощью заранее подготовленных шаблонов участники 

занимались изготовлением поздравительных открыток. После 

мероприятия была подготовлена выставка творческих работ  

12 чел. (группа 

младше  35 лет) 

 

 Буткинская 

сельская 

библиотека, 

ответственный 

А.П. Склюева, 

заведующая 

библиотекой 

 На основе совместного плана работы библиотека работает с 

Буткинской коррекционной школой - интернат. Для детей 

проводятся мероприятия, организованы кружки «АБВГДейка», 

«Зелёные сказки». 

 

5 28 февраля была организована познавательно-игровая 

программа «В сказках есть добро и зло». Мероприятие 

проводилось с детьми с целью формирования нравственных 

понятий на примере русских народных сказок. 

9 чел. 

6 Трехозерская 

сельская 

библиотека 

      «Песни о вечном», литературно-музыкальная композиция, 

посвященная творчеству А. Пахмутовой. Мероприятие прошло 

16 февраля в Доме ветеранов. Организовано совместно с 

соцработниками. 

Пенсионеры и 

инвалиды Дома 

ветеранов 10 

чел. 

7 Трехозерская 

сельская 

библиотека 

       Литературно-музыкальный час «Созерцание чуда».  

Организовано 28 июня. Во время мероприятия прозвучали стихи 

и песни о лете, цветах. Библиотекарь познакомила участников 

мероприятия с новым буклетом «Лукошко рецептов». 

Пенсионеры и 

инвалиды Дома 

ветеранов 10 

чел. 

8 Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Заочная экскурсия по природному парку «Оленья ручьи» 

состоялась 23 августа. Мероприятие проводилось в рамках 

празднования Дня пенсионера в Свердловской области. 

Экскурсия была организована под впечатлением от участия на 

областном семинаре библиотечных работников в ПП «Оленьи 

ручьи». Во время мероприятия библиотекарь провела беседу 

показом фотографий о достопримечательностях парка.  

Была приготовлена фотовыставка «Причуды Сергинской 

природы». Всем участникам очень понравилось мероприятие, 

они долго любовались природой Урала у фотовыставки. 

Каждому, на память о встрече, была подарена фотография, 

которая больше всего понравилась. 

13 чел. 

9 Завьяловская 

сельская 

библиотека 

30 августа в библиотеке был проведен устный журнал 

«Печальная судьба матушки Елисаветы». Он был посвящен 100- 

летию гибели княгини. К мероприятию подготовлена 

презентация с фотографиями из Верхнесинячихинского музея 

«Князья Романовы – алапаевские узники», подготовлена 

выставка с фотографиями, книжкой-раскладушкой «Князья 

Романовы» и «Великая княгиня Елисавета», предложено 

прочитать книги «Последние дни Романовых», «Золотое» 

столетие династии Романовых», «Убийство царской семьи». 

Выдано в конце мероприятия 5 книг. 

11 чел. 

10 Зарубинская 

сельская 

библиотека 

    Цикл мероприятий «Добрые встречи», в который входят 

обслуживание читателей – инвалидов на дому. Во время встреч 

читатели не только могут обменять книги. Для них проводятся 

беседы по разным темам, обзоры, поздравления к праздникам. 

Дети – участники библиотечных кружков делают подарки и 

дарят их читателям – инвалидам.  Мероприятия организованы 

совместно с соцработником.  

18 чел.  
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2.2. Количество любительских объединений (кружков, клубов и пр.):  

- для инвалидов - 2 

№ Библиотека  Объединение  Участники  

1 Буткинская сельская 

библиотека 

кружок чтения «АБВГДейка» 12 чел. учащиеся коррекционной школы 

- интернат 

Экологический кружок «Зелёные 

сказки» 

9 чел. учащиеся коррекционной школы 

- интернат 

 

- с участием инвалидов (инклюзивных) – 25 

Перечислить с указанием направления работы, указать количество участников с 

инвалидностью из общего числа участников по каждому объединению.  

№ Библиотека Объединение Участники 

1 ЦРБ Клуб общения пожилых людей «Надежда» 5 чел. 

2 Троицкая поселковая 

библиотека РТС 

Творческое объединения «Мастерица» 3 чел. 

3 Буткинская сельская 

библиотека 

Клуб общения «Селяночка» 4 чел. 

4 Буткинская сельская 

библиотека 

Клуб народного творчества «Оберег» 5 чел. 

5 Еланская сельская 

библиотека 

Клуб любителей поэзии «Вдохновение» 3 чел. 

6 Еланская сельская 

библиотека 

Клуб любителей рукоделия «Болтливые спицы» 3 чел. 

7 Еланская сельская 

библиотека 

Клуб общения пожилых людей «У Катерины» 3 чел. 

8 Казаковская сельская 

библиотека 

Кружок для рукодельниц «Волшебные спицы, 

волшебный крючок» 

3 чел. 

9 Горбуновская сельская 

библиотека 

Клуб волонтеров «Библиотекари на час» 1 подросток 

10 Горбуновская сельская 

библиотека 

Кружок декоративно-прикладного искусства 

«Мозаика» 

2 ребёнка 

11 Горбуновская сельская 

библиотека 

Кружок «Библиопродленка для вашего ребенка» 2 ребёнка 

12 Горбуновская сельская 

библиотека 

Дамский клуб общения «У Людмилы» 2 чел. 

13 Горбуновская сельская 

библиотека 

Кружок «Игротека» 2 ребёнка 

14 Горбуновская сельская 

библиотека 

Клуб «Экотурист» 1 чел. 

15 Горбуновская сельская 

библиотека 

Кружок декоративно-прикладного искусства 

“Рукодельница” 

2 чел. 

16 Горбуновская сельская 

библиотека 

Литературно-музыкальная гостиная «При свечах» 2 чел. 

17 Кузнецовская сельская 

библиотека 

Детский познавательный клуб «Непоседы» 1 ребенок  

18 Кузнецовская сельская 

библиотека 

Детский познавательный клуб «Знайка» 1 ребёнок 

19 Кузнецовская сельская 

библиотека 

Клуб любителей чтения и поэзии «Свеча» 3 чел. 

20 Кузнецовская сельская 

библиотека 

Клуб любителей пеших прогулок «ЗОЖ. Тропа 

здоровья» 

3 чел. 

21 Нижнекатарачская Клуб общения «Женские хлопоты» 5 чел. 
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сельская библиотека 

22 Смолинская сельская 

библиотека 

Клуб «Компьютерная библиотека» 2 чел. 

23 Смолинская сельская 

библиотека 

Рыболовно-туристический клуб «Рыбачок» 4 чел. 

24 Смолинская сельская 

библиотека 

Театральный клуб «Радуга» 1 чел. 

25 Смолинская сельская 

библиотека 

Клуб «Милосердие» 1 чел. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ЗДАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

3.1. Краткое описание условий доступности здания и предоставляемых услуг  

В библиотеках есть кнопки вызова, воспользовавшись которыми,  инвалиды могут 

получить помощь библиотекаря при входе и дальнейшем передвижении внутри 

помещения. В Горбуновской сельской библиотеке, Буткинской сельской библиотеке 

имеются пандусы. 

3.2. Краткая характеристика сайтов учреждения, касающаяся вопросов 

организации доступности учреждения для инвалидов разных нозологий  

Сайт Учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На официальном сайте есть информация о доступности для инвалидов помещений и 

услуг. Есть версия для слепых и слабовидящих удаленных пользователей. Размещена 

ссылка на сайт ГБУК СО «СОСБС». 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

4.1. Участие в образовательных мероприятиях по повышению  квалификации по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг  

В 2018 году О.Н. Новосёлова, библиотекарь Буткинской сельской библиотеки 

участвовала в научно-методическом семинаре – практикуме «Дети – инвалиды в 

учреждениях культуры» (20 февраля, г. Березовский), был выдан сертификат. 

4.2. Доля сотрудников, прошедших обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, 

составляет  10% от общего количества работников. 

 

 

Приложения  

I. Авторские программы / проекты. Список  

1. Проект «Библиотека, устремленная в будущее» (2018 год). И.В. Зязева, заведующая 

ЦРБ, О.А. Змановских, заместитель заведующей ЦРБ 

2. Медиапроект театрализованного чтения «Книга юнкора» (2018 год). Е.С. 

Соловьева, методист ЦРБ 
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3. Проект «Сохранность краеведческого газетного фонда ЦРБ» (2018 – 2022 гг.). Е.Л. 

Степанова, библиотекарь – каталогизатор ЦРБ 

4. Проект «Компетентный @-гражданин» (2017 - 2018). Автор О.А. Южакова, 

главный библиотекарь ЦРБ 

5. Проект «Школа библиотечного мастерства» (2018 – 2019 гг.). И.В. Фоминцева, 

заведующая отделением информационно-библиографической работы ЦРБ 

6. Проект «Мастерство экскурсовода» (2017 – 2020 гг.). Т.А. Климова, методист ЦРБ 

7. Проект «Путешествие в мир прекрасного» (2016 – 2020 гг.). Т.А. Климова, 

методист ЦРБ 

8. Проект «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (2018 – 2021 

гг.).  О.А. Змановских, заместитель заведующей ЦРБ 

9. Проект «В нём я черпал силы для подвига…» (2017 – 2018 гг.). Н.В. Степанова, 

заведующая отделением обслуживания читателей ЦРБ. 

10. Проект «Не стоит земля без праведника» (2018 год.). С.В. Лушникова, 

библиотекарь ЦРБ. 

11. Проект «Volonter.ru» (2018 год). Л.А. Рыжкова, главный библиотекарь Троицкой 

поселковой библиотеки. 

12. Проект «Растём читая» (2018 год). Н.Я. Кудринских, главный библиотекарь 

Троицкой поселковой библиотеки. 

13. Краеведческий проект «Земли моей минувшие года» (2018 год). Склюева А.П., 

заведующая Буткинской сельской библиотекой. 

14. Программа «Читаем всей семьёй» (2017 – 2020 гг.). Упорова Н.В., библиотекарь 

Вихляевской сельской библиотеки 

15. Проект «Учимся читать сказки» (2018 – 2019 гг.). Упорова Н.В., библиотекарь 

Вихляевской сельской библиотеки 

16. Краеведческая программа «Вот она какая, сторона родная!» (2017 – 2022 гг.). 

Упорова Н.В., библиотекарь Вихляевской сельской библиотеки 

17. Проект «Земля Вновь – Юрмытская» (2017 – 2019 гг.). И.П. Григорьева, 

заведующая Вновь – Юрмытской сельской библиотекой 

18. Проект «Основы информационной грамотности». Автор И.П. Григорьева, 

заведующая Вновь-Юрмытской сельской библиотекой 

19. Проект «Компьютеру все возрасты покорны» (2018 год). Автор И.П. Григорьева, 

заведующая Вновь-Юрмытской сельской библиотекой 

20. Программа «Библионовоселье. Новая библиотека – центр притяжения». Л.П. 

Марчук, заведующая Горбуновской модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова 

21. Проект «Молодежная пятница». Л.П. Марчук, заведующая Горбуновской модельной 

сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова 

22. Проект «Зелёный мир – наш общий дом» (2017 – 2020 гг.).  Н.Т. Мохирева, 

библиотекарь Мохирёвской сельской библиотеки 

23. Проект «Волшебство книжного лета» (2018 год). Н.Т. Мохирева, библиотекарь 

Мохирёвской сельской библиотеки 

24. Проект «Наше будущее в нашем прошлом» (2013 – 2018 гг.). Автор Ю.В. 

Хомутова, заведующая Куяровской сельской библиотекой 
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25. Проект «Дар, предназначенный судьбой. Творчество местных поэтов художников, 

музыкантов» (2018 – 2021 гг.). Чусовитина Е.М., библиотекарь Смолинской сельской 

библиотекой 

26. Проект «Край, который мне дорог» (2017 – 2018 гг.). М.В. Кобелева, заведующая 

Завьяловской сельской библиотекой 

27. Проект «С книгой по жизни» (2018 – 2019 гг.). М.В. Кобелева, заведующая 

Завьяловской сельской библиотекой 

28. Проект «В гостях у сказки, или что ты знаешь о фольклоре?» (2018 год). 

Сафронова М.В., заведующая Кузнецовской сельской библиотекой 

29. Проект «Русская муза – детям» (2018 год). Носова И.В., библиотекарь Луговской 

сельской библиотеки 

30. Проект «Летнее путешествие с книгой и игрой» (2018 год). Копырина О.В., 

библиотекарь Зарубинской сельской библиотеки. 

 

II. Список изданий ЦРБ, выпущенных в 2018 году:  

 Библиотечный мир Талицы : библ. указ. / Сост. О. А. Змановских, Т. А. Ельцина, С. 

С. Сизикова. – 3-е изд., доп. - Талица : [Б. и.], 2018. – 150 с. : ил. 

https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2  

 Год театра в библиотеке. Методико – библиогр. пос. / Сост. О. А. Змановских. – 

Талица, 2018. –  68 с.   https://ru.calameo.com/read/002589075946fb4e59de2  

 Дети войны. Биографии и воспоминания / Сост. Т. А. Климова. - Талица : [Б. и.], 

2018. – 22 с. : фот. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2018 

год / Сост. Т. А. Климова. - Талица : [Б. и.], 2018. – 20 с. : ил., фот. 

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

С. С. Сизикова. – Талица : [Б. и.], 2018. – 33 с. : ил. 

 Мяч и сакура. Сборник методических материалов / Сост. О. А. Змановских. – 

Талица, 2018. -  34с. : ил. https://ru.calameo.com/read/002589075788bd904d498  

 Поляки на Урале : материалы IV Поклевских краеведческих чтений 20 ноября 2018 

года, г. Талица / Сост. Т. А. Климова. - Талица : [Б. и.], 2018. – 30 с.  

 Сильные духом. Итоги Акции (февраль, 2018 года):  сборник  информ. – метод. мат. 

/ Сост. О.А. Змановских. – Талица, 2018. – 153 с. : фот.  

 https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484 

 

III. Видеосюжеты о деятельности библиотек в 2018 году. Список                                               

(ТТРК «6 канал» «Типичная Талица» http://6-kanal.ru/)  

1. «Судьба, отлитая в стихах». Вечер памяти В.С. Высоцкого в ЦРБ, 25 января 2018 

года      https://www.youtube.com/watch?v=zwF9XAqOHJ8 

2. «Комсомол, ты в памяти моей…». II Черданцевские чтения в ЦРБ, 30 января 2018 

года      https://www.youtube.com/watch?v=Y64znU7fTzY 

3. Реклама проекта «Книга юнкора» https://www.youtube.com/watch?v=g3SDMC_QLdk  

4. Краеведческое мероприятие ЦРБ «В памяти и в строю навечно», посвященное 

памяти сотрудника милиции Н.М. Васильева, 31 января 2018 года 

 https://www.youtube.com/watch?v=M7l3I8UTid4  

https://ru.calameo.com/read/0025890759f7a614353f2
https://ru.calameo.com/read/002589075946fb4e59de2
https://ru.calameo.com/read/002589075788bd904d498
https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484
http://6-kanal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=zwF9XAqOHJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Y64znU7fTzY
https://www.youtube.com/watch?v=g3SDMC_QLdk
https://www.youtube.com/watch?v=M7l3I8UTid4
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5. Акция «Ельцин. На развилках истории», организована сотрудниками Буткинской 

сельской библиотеки, 2 февраля  https://www.youtube.com/watch?v=HnmAN_wO9EY 

6. Встреча краеведов и сотрудников библиотек с руководителем ГАСО Свердловской 

области Е.К. Шабалиным  https://www.youtube.com/watch?v=QIopVq5qdz4  

7. Медиапроект «Книга юнкора. Михаил Пришвин»  

https://www.youtube.com/watch?v=5fNR83wKzCk  

8. Медиапроект «Книга юнкора.  Владимир Высоцкий» 

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

9. Медиапроект «Книга юнкора.  Жюль Верн» 

https://www.youtube.com/watch?v=YE3DN9bAckg  

10. Медиапроект «Книга юнкора.  Сергей Михалков» 

https://www.youtube.com/watch?v=cOHhc-lk9IA  

11.  Вечер – встреча «О чём грустит ветка экзахорды?». Мероприятие в ЦРБ, 

посвященное Герою Советского Союза Ю.В. Исламову, 5 апреля 2018 года 

https://www.youtube.com/watch?v=5rvnYBF2gGM 

12. Медиапроект «Книга юнкора.  Максим Горький» 

https://www.youtube.com/watch?v=heE0E99gpOg   

13. Медиапроект «Книга юнкора.  Валентин Берестов» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb8Qd4xcV2M  

14. Медиапроект «Книга юнкора.  Александр Островский» 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z2N9Td2Qzk  

15. Медиапроект «Книга юнкора.  Софья Прокофьева» 

https://www.youtube.com/watch?v=_BRje2E1qso  

16.  Районный фестиваль читающих семей «Всё начинается с семьи», 5 июня 2018 года 

https://www.youtube.com/watch?v=jHOb_aA4jiE  

17. Медиапроект «Книга юнкора.  Александр Курляндский» 

https://www.youtube.com/watch?v=PHTf3F6Kj1s  

18. Медиапроект «Книга юнкора.  Владимир Короленко» 

https://www.youtube.com/watch?v=YEBE3i0pV1M  

19. Интервью Е.С. Соловьевой, методиста ЦРБ, руководителя медиапроекта «Книга 

юнкора»   https://www.youtube.com/watch?v=TA9KZG6pX-I 

 Медиапроект «Книга юнкора.  Леонид Пантелеев» 

https://www.youtube.com/watch?v=l4gno6Np1xA  

20. Медиапроект «Книга юнкора.  Лев Толстой» 

https://www.youtube.com/watch?v=EnYjL17Y9Yg  

21. Медиапроект «Книга юнкора.  Тамара Крюкова» 

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

22. Медиапроект «Книга юнкора.  Борис Заходер» 

https://www.youtube.com/watch?v=zeQhPNX5DB4  

23. Областная акция тотального чтения в Талице, 28 сентября 2018 года 

 https://www.youtube.com/watch?v=sYJ0thHhkZg  

24. Медиапроект «Книга юнкора.  Владислав Крапивин» 

https://www.youtube.com/watch?v=4zJxZp26Zbg  

25. Медиапроект «Книга юнкора.  Иван Тургенев» 

https://www.youtube.com/watch?v=tqcSEIcV91o  

https://www.youtube.com/watch?v=HnmAN_wO9EY
https://www.youtube.com/watch?v=QIopVq5qdz4
https://www.youtube.com/watch?v=5fNR83wKzCk
https://www.youtube.com/watch?v=nGZvshSSeAw
https://www.youtube.com/watch?v=YE3DN9bAckg
https://www.youtube.com/watch?v=cOHhc-lk9IA
https://www.youtube.com/watch?v=5rvnYBF2gGM
https://www.youtube.com/watch?v=heE0E99gpOg
https://www.youtube.com/watch?v=Yb8Qd4xcV2M
https://www.youtube.com/watch?v=6Z2N9Td2Qzk
https://www.youtube.com/watch?v=_BRje2E1qso
https://www.youtube.com/watch?v=jHOb_aA4jiE
https://www.youtube.com/watch?v=PHTf3F6Kj1s
https://www.youtube.com/watch?v=YEBE3i0pV1M
https://www.youtube.com/watch?v=TA9KZG6pX-I
https://www.youtube.com/watch?v=l4gno6Np1xA
https://www.youtube.com/watch?v=EnYjL17Y9Yg
https://www.youtube.com/watch?v=psAdYsJRqYQ
https://www.youtube.com/watch?v=zeQhPNX5DB4
https://www.youtube.com/watch?v=sYJ0thHhkZg
https://www.youtube.com/watch?v=4zJxZp26Zbg
https://www.youtube.com/watch?v=tqcSEIcV91o
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26. Медиапроект «Книга юнкора.  Николай Носов» 

https://www.youtube.com/watch?v=ib66KdOQpY4  

27. Театрализованный вечер «Как упоительны в России вечера», посвященный И.С. 

Тургеневу, ЦРБ, 15 ноября 2018 года https://www.youtube.com/watch?v=ijzbFJkZPfo  

28.  День информации «Классика в современном формате», ЦРБ, 14 ноября 2018 года 

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

29. Медиапроект «Книга юнкора.  Виктор Драгунский» 

https://www.youtube.com/watch?v=QzWp47v9oQQ  

30. Торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию ЦРБ, 7 декабря 2018 года 

https://www.youtube.com/watch?v=aW1y-PoihmA  

31. Медиапроект «Книга юнкора. Лазарь Лагин» 

https://www.youtube.com/watch?v=zZNMr34UJ1I  

https://www.youtube.com/watch?v=ib66KdOQpY4
https://www.youtube.com/watch?v=ijzbFJkZPfo
https://www.youtube.com/watch?v=CopTIReqZtc
https://www.youtube.com/watch?v=QzWp47v9oQQ
https://www.youtube.com/watch?v=aW1y-PoihmA
https://www.youtube.com/watch?v=zZNMr34UJ1I

