
  

 Горбуновская модельная 

сельская библиотека 

имени Ф.Ф. Павленкова 

Мастер-класс Лауреата Губернаторской премии 

Марчук Людмилы Петровны 



     
• Горбуновская модельная сельская библиотека имени 

Ф.Ф. Павленкова обслуживает два населенных пункта: 
• с. Горбуновское и д. Первуново. 
 
• Всего населения:  
• 839 чел., из них 794 чел. в Горбуновском;  
• 45 чел.-д. Первуново. 
 
• Количество читателей-387 чел. 
• Количество книговыдачи-10032 экз. 
• Количество посещений – 9174 

 
•   % охвата населения библиотечным обслуживанием- 

45.6% 
 



  



 Информация о библиотеке 

  

 



                                
  
  
 
 
 



«Не читаешь – твой уровень 
нулевой»  

 Программа направлена 

•  на привлечение не читающего населения  с. Горбуновского и  
д. Первуново,  на развитие системы информирования  
различных групп населения с целью повышения читательской 
культуры;   

• на  организацию  свободного досуга этой группы будущих 
читателей; на использование универсального библиотечного 
фонда,  повышение престижа чтения и  книги. 

Приоритетное направление   программы –  профилирование 
деятельности, как БИБЛИОТЕКИ-КЛУБА.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат реализации 

       Программы 
  1.Увеличение количества 
пользователей нашей библиотеки.  
. % охват населения: 46.5%.  Рост на 15.5 %. 

2.Посещаемость. Фактически-42. (2014 г.) 
Рост на 24 раза. 

3.Читаемость. Фактически -26.(2014 г.) Рост 
на 6. 

4.Читатели:   Рост на  118 читателей.  

От 48 чел.(25 -50 лет) в 2010 году, 

106 чел.  в 2014 году).  Рост- 58чел. 
 

 

2.Повышение культурного уровня и 
информационной грамотности  
сельчан.  

3.Расширение спектра и повышение 
качества библиотечно-
информационных услуг с применением 
информационно-компьютерных 
технологий. 

4.Приобщение различных групп 
населения к чтению. 

1 



Цель: формирование у детей и подростков 

любви к родному краю и интереса к прошлому 

и настоящему Урала, малой родины, 

реализация спортивно-оздоровительных, 

познавательно-экологических и 

воспитательных возможностей.  
                   Программа – победитель областного конкурса 

                                    «Эйкос – значит дом» (2013 г.) 

 



Эко-турист  
 

 

 

• Предполагалось формирование и создание 
при библиотеке   клубного объединения   
экологическо-туристической 
направленности “ЭКО - турист”,  по защите 
природы, деятельность которого  нацелена  
на  практические природоохранные 
результаты  в дополнение к 
информационной и просветительской 
деятельности библиотеки. 

•  Был создан в 2013 году. 

•      Конечным результатом ежегодной 
работы библиотеки - это поощрение 
активистов  и кружковцев библиотеки  
многодневными туристическими, эколого-
краеведческими походами по Уралу. 
Планируется посещение наиболее 
интересных мест  и памятников природы 
Восточного округа Среднего Урала, 
музейных и природных комплексов и 
более подробно останавливаться на 
изучении  тех, которые находятся в 
непосредственной близости от г. Талица  и 
села Горбуновского. 
 





В Программу  которую входит  два 

блока: 

                          1 Блок: ”Мое село”. 
•  Село Горбуновское и его окрестности  

- это леса, поля, реки и озера. Может 
быть, по сравнению с другими 
районами, это и не очень большое 
богатство, но мы любим свой  родной 
уголок России. И хотим сохранить 
экологическую чистоту  нашей 
местности, узнать историю родного 
села.  

 
• И эколого-просветительская 

деятельность библиотеки подчинена 
определенной цели - поддержке 
библиотечными средствами 
экологических акций, направленных 
на природоохранные мероприятия 
нашей местности. 



 2 Блок “Экологический туризм” 

  
Нижнесинячихинский Музей-Заповедник 

деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова. 2012г. 



  

Национальный парк «Припышминские боры  
Озеро Гурино. 

Экологическая тропа.  2015 г. 

  

Библиотечный» экологический туризм 

и краеведение» заключается в 

систематизации и углублении 

имеющихся экологических знаний 

читателей, а также подготовке их к 

практическим действиям, реализации 

собственных экологических  программ 

в туристическом  походе клуба «Эко-

турист».   



  Нижняя Синячиха. 
2012г.   



   

 

 Гурино озеро. Трошковское лесничество 
Тугулымского района. 

НП «Припышминские боры». 

Река Липка. 



 

НП «Припышминские боры». Река Липка. 





  “Экологический туризм” 
 

• Представлять читателям  
возможность совершать 
маленькие «открытия», привлекая 
их к участию в работе по  данной  
теме или знакомому объекту;  в 
составлении маршрута 
очередного туристического 
путешествия. 

• Объектом исследования юных 
экологов становятся: воздух, 
вода, живые объекты (растения, 
животные), рекреационная 
нагрузка на территорию, 
памятники природы, культуры, 
охраняемые природные и 
культурно-исторические объекты. 

 





Этапы подготовки: 
  • Отбор читателей: 

1.Анализ читательских формуляров и тетрадей учета посещения клубов и кружков. 

2. Активное участие в жизни библиотеки: клубах и кружках, мероприятиях, акциях. 

3. Инструктаж и учеба ( обязательно) 

4. Обязательное условие : заключение врача о здоровье и противопоказаниях; 

5. Письменное и устное разрешение родителей. 

6. Справки о прививке от клещевого энцефалита. 

 Юридическая часть: 

1. Заключение договора с НП «Припышминские боры» и др.  на бесплатное 
пребывание детей на территории  парка,  музея и других  мест. 

2. Оформляется  полный пакет  документов по безопасности нахождения в 
палаточном лагере. 

3. Определяется точное местонахождение  палаточного лагеря и датой заезда 
детей, количеством туристов. 

 4.   Договор с СПК «Труд» по бесплатной доставке транспортом участников и 

        туристического имущества к месту пребывания  эко -туристов с СПК 

          «ТРУД» и родителями. 

 



Этапы подготовки: 
•  Практическая часть: 

• Создание походной библиотеки: подбор книг на разные темы( 
100экз.) : медицина,  о природе Урала, кулинарные книги, 
программные книги для чтения летом, художественная литература 
на разные возрасты и жанры;  методическая литература для 
проведения мероприятий в походе.  

• 1. Организационные собрания детей вместе с родителями и 
руководителем похода . 

• 2. Беседы по технике безопасности  на воде, в лесу, в лагере. 

• 3.Список турпринадлежностей : обсуждение и подготовка перечня. 

• 4. Закупка продуктов, тары для чистой воды и доставки  дров. 

• 5. Снаряжение для палаточного  (палатки , оборудование для 
костровища, кухонной утвари) 

 

 



Подготовка к туристическим походам 

•    

 Практические занятия по 
установке палаток 





  Организационное 
собрание походников 



  При подготовке к походу участники клуба 
знакомятся: 

 
 -  с экологической литературой, 
с книжных выставок, 
просмотров: 

“О седом Урале: культурное 
наследие Свердловской 
области”,  

«Экологическая страничка»,  

«Не опоздай спасти мир!», 

»Они восхищают и удивляют 
нас»,  

«По страницам Красной книги»,  

«Ненужных животных не 
бывает»… 

«Край, где начинается Родина».  

  





Подготовка к туристическим 
походам 

         Выпуск  памяток : 
«Как поставить палатку». 
«Памятка дежурного по лагерю». 
«Памятка юного туриста»(Что должен уметь юный 
турист-краевед) 
«Техника безопасности в походе». 
«Распорядок дня». 
«Список снаряжения для каждого» 
“Как вести себя на воде” 
“Как вести себя в лесу” 
“Съедобные и несъедобные грибы нашего края”. 
“Первая помощь в походе” 
“Ты сделал прививку от клеща?” 

            Выпуск  буклетов : 
«Нижняя Синячиха»- Музей-заповедник 
деревянного зодчества и  народного искусства. “ 
 “Памятка  туристу-читателю и «По родному Уралу» , 
где раскрывались история музея и правила 
поведения туристов в походе) 

    Выпуск ЭКО-буклетов: 
“Животный мир Национального парка 
“Припышминские боры”2013. 
“Растительный мир “Национального парка 
“Припышминские боры”.2014 
 
  

 

 





При подготовке к походу участники  
турпохода знакомятся: 

 -с историей    развития 
экологического туризма в России, 
Урале и Талицком районе; 

- работа с экологической 
литературой; 

-о правилах поведения в 
туристическом походе и эколого -
туристической  экскурсии; 

- о правилах использования 
туристического снаряжения; 

- о правилах использования 
природных ориентиров в лесу; 

-  Инструкции по использованию   
походной аптечки; 

 . 



Основной этап.  
Походы библиотеки 



Походы библиотеки 
Цели походов: 
• - сбор краеведческого материала;  
• - работа по охране окружающей среды; 
• -соблюдение походного режима; 
• -укрепление здоровья;  
• - приобретение прикладных навыков и умений ориентирования на местности, 

преодоления естественных препятствий, самообслуживания.  
 

Ожидаемые результаты:  
 

• -дети научатся помогать друг другу;  
• -научатся самостоятельно готовить пищу на костре; 
• -научатся искать и сохранять информацию по краеведению и экологии; 
• -научатся пользоваться подручными средствами для подачи сигналов бедствия, 

ориентирования на местности; 
• -снизится количество правонарушений подростков в походе; 
• -полюбят свой край и родную природу.  

 





Некоторые цифры: 

 14  туристических походов,  

-приняло участие  417 читателей,  

-общей длительностью- 83 дня, 

-протяженностью- 2 660 км, 

-многокилометровых,  до 320 км от дома,    
по родному краю, Уралу, изучение и 
посещение заповедных уголков нашей 
области, экскурсии по городу и области.  

 



 Из истории туристических походов читателей и 

активистов библиотеки 
            Участники похода посещают самые красивые уголки края, получают 
возможность познакомиться с природой и историей Среднего Урала.  
                              

• 1 поход. "На Пышме-то на Пышме берега красивы”(1994)(Окрестности д. 
Речкино и Уэцкой Талицкого района.) 

• 2-3 поход “Прогулки по лунному лучу”,(1995)(Окрестности с. 
ГорбуновскогоТалицкого района) 

• 4-5 поход. “Завьяловская плотина”(1996, 1997, )(Окрестности с. Завьялово 
Талицкого района) 

• 6 поход«Край мой, что наречен Уралом».(Аромашево, Алапаевского 
района, 2000г.) 

• 7-8 поход.“Хороши июльской ночью “Припышминские боры”(2008, 
2009)(Талицкий район) 

• 9 поход. “Карпятник “ и Национальный парк”(2007)(Талицкий район) 
• 10  юбилейный поход.“Это Гурино, что за чудо!”(2010)(Тугулымский район) 
• 11 поход.“Деревянная сказка Нижней  Синячихи”(2012)(Алапаевский район) 
• 12 поход. “Летние тропы Гурино” (2014).Озеро Гурино, Тугулымский район. 
• 13 поход. “Эко-турист или  экологическими тропами Припышминских 

боров”.(2015)Тугулымский район. 
• 14 поход.“И снова Гурино!” Тугулымский район. (2016) 
•                                               (5 юбилейный поход на Гурино озеро.)  

 



Турпоход 
«Деревянная сказка Синячихи» 

•        





Нижняя и Верхняя Синячиха  2012 г. 



Формы массовой работы в палаточном лагере 
     Это укрепление здоровья,   
      -купание  в озере и загорание на песчаном пляже, получение воздушных ванн и 
   целебного хвойного воздуха.   
 
-спортивные  зарядки,  дежурство по кухне, уборка территории и палаток, выпуск 
«Ежедневного вестника Эко-туриста»,  
   
-работа декоративно-прикладной мастерской, мастер классы   по изготовлению из 
природных материалов лесных  поделок, а затем и выставки  этих поделок, 
 
- конкурс «Замки и скульптуры на песке»,  

- - походная библиотека 
- экскурсионные туры по озеру,    
- ежевечерние  познавательные “Посиделки у костра”,  
- викторины по экологии, краеведению 
- - подвижные игры “Поиграем!”,  
- -традиционная игра по поиску кладов , традиционное фото на протяжении 12 лет, фото 

с арбузом. 



Купание  в озере и загорание на песчаном пляже, получение воздушных ванн и 
                                                   целебного хвойного воздуха.   





спортивные  зарядки 

Спортивные  зарядки 

 



 • дежурство по кухне 



Дежурство по кухне, уборка лагеря 



“ С книгой в походе”  



•    

Работа декоративно-прикладной мастерской, мастер классы   по 
изготовлению из природных материалов лесных  поделок 



  «Замки и скульптуры на песке»  



 

 Экскурсии по озеру 



                                                                                            

“Посиделки у костра” 





  

Подвижные игры “Поиграем!”, 
традиционная игра по поиску кладов 



Ежедневный вестник Эко-туриста» 





 

 Традиция наших походов: 
«Фото с арбузами на память» 



С. Аромашево.2000г. 

Припышминские боры.  
Карпятник.2009 г. 

 Гурино озеро.2014г. 
 Гурино озеро. 2011г. 

 Нижняя  Синячиха. 2012 г. 



«Праздник Нептуна.» 
Аромашево. 2000 г. 

 Праздник «Нам 10 лет!» Юбилей 
турпоходов. 2011 г. 

 «Новый год в макушку лета».2009г.    «Моя палатка лучше всех!» 
( ежедневный конкурс). 2011 



                                                   

•  Река Липка. 

Праздник «Нам 10 лет!» Юбилей турпоходов. 2010 г. 





«Наша лестница роста» 

 2011 г. 
 2013 г. 

 2016 г. 









 Гурино озеро 



 Полина 
Ковенкова 



 Скалы реки  Реж… 

 Родник 

у озеро 

Гурино: 



Заключительный этап 
•  Заканчиваются походы «Эко-туристов», но не заканчивается работа по этому проекту: 

каждый участник похода должен  предоставить творческие отчеты о походе: сочинения, 
презентации, видеоролики, создание фотогербария флоры и фауны окрестностей  
Национального парка «Припышминские боры», и других интересных мест ,слайд-фильм о 
полученных знаниях по экологии, краеведению,  проведенном отдыхе в туристическом 
походе.   

 Конечная цель походов  эко-туристов: 
• - сбор краеведческого материала;  
• - работа по охране окружающей среды; 
• -соблюдение походного режима; 
• -укрепление здоровья;  
• - приобретение прикладных навыков и умений ориентирования на местности, 

преодоления естественных препятствий, самообслуживания. 

Ожидаемые результаты:  
• -дети научатся помогать друг другу;  
• -научатся самостоятельно готовить пищу на костре; 
• -научатся искать и сохранять информацию по краеведению и экологии; 
• -научатся пользоваться подручными средствами для подачи сигналов бедствия, 

ориентирования на местности; 
• -снизится количество правонарушений подростков в походе; 
• -полюбят свой край и родную природу.            



•   Библиотечный проект 
нашей библиотеки « Эко-
турист» будет 
способствовать созданию 
положительного имиджа 
библиотеки. Один из 
прогнозируемых 
результатов — повышение 
интереса  читателей детей 
и, в первую очередь, 
молодого поколения к 
культуре и истории края. И 
важным звеном в работе по 
проекту является -семья. 

 



Социально-значимый проект по  

привлечению к чтению  

“Библио-новоселье”   

Новая библиотека - центр притяжения” 
Сроки реализации проекта:  С 1.01. 2015г.- 1.04.2018г.  

  

 



Цели и задачи проекта: 
  Цель: 

• Создание нового образа современной модельной сельской  библиотеки – 
центра информации, центра культурного притяжения,   коммуникации и 
досуга, доступной среды и территории творчества.   

Задачи проекта: 
• 1. Привлечение внимания жителей села к инновационным изменениям, 

происходящим в работе современной сельской  библиотеки, поднятие 
престижа библиотеки.  

• 2. Ремонт библиотеки, изменение визуального оформления читального 
зала, создание комфортного пространства, среды для творческого, 
духовного развития личности.  

• 3. Объединение людей разных возрастных, социальных и национальных 
групп на базе клубов и сообществ внутри библиотеки. 

•  4. Предоставление пространства для релаксации и самообразования, 
создание каминной и телевизионных зон, организация информационной 
зоны, детской зоны для чтения и отдыха ”Книжный терем”Ок”, библио-
фитобара “Беседушка”, Молодежной подростковой зоны для чтения и 
общения   

















 «Павленковская-значит народная!». 



Выводы: 
 

•    Обновление  работы с читателями  и  интерьера  
библиотеки  постоянно находится в творческом 
поиске. Работа библиотеки в данном направлении 
получает признание читателей, социальных 
партнеров, общественности села, об этом 
свидетельствуют и высказывания читателей, и гостей 
библиотеки. 

•        Несомненно, на сегодняшний день  
моделирование  и обновление библиотечного 
пространства  после капитального ремонта, 
обновления полностью библиотечной мебели, 
технических средств, новых книг будет 
способствовать еще большему повышению престижа  
Горбуновской  сельской библиотеки, значительному 
укреплению ее роли в образовательной и культурной 
жизни  села. 



Благодарим за внимание! 
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