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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

Название (в соответствии  

с Уставом учреждения) 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

ПМБУК «ЦБС» (сокращенное название) 

Правовая форма учреждения 

(казенное, бюджетное, 

автономное) 

бюджетное 

Адрес: 

Почтовый индекс, Район 

Населенный пункт,  

Улица, дом 

 

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Сайт http://www.prv-lib.ru 

Электронная почта (для рассылок) pervbiblioteka@yandex.ru 

prv-lib@yandex.ru 

Руководитель учреждения (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

Директор (заведующая) 

библиотекой (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

 

Заместители (ФИО, телефон, 

факс, e-mail): 

Заместитель директора по общим 

вопросам  

 

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

 

Заместитель директора по работе 

с детьми 

 

 

 

 

Директор – Тетенькина Наталья Юрьевна 

тел. /3439/ 64-83-12, факс  /3439/ 64-83-12,  

+79068080278@yandex.ru 

 

 

 

Курбаковских Елена Викторовна 

тел. /3439/ 64-93-89, факс /3439/ 64-83-12, 

kurbakowskih.lena@yandex.ru, 

Ступченко Татьяна Викторовна 

тел. /3439/ 64-93-89, факс /3439/ 64-83-12,  

tatyana-ural@mail.ru, 79221299485@yandex.ru  

Исакевич Ольга Дмитриевна 

тел. /3439/ 64-94-28, факс /3439/ 64-83-12,  

olgaisakevich@mail.ru 

Руководитель муниципального 

органа власти в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс, e-mail 

Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Первоуральск 

 

Башкирова Анастасия Викторовна 

телефон   /3439/  64-14-47 

bashkirova@prvadm.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pervbiblioteka@yandex.ru
mailto:+79068080278@yandex.ru
mailto:kurbakowskih.lena@yandex.ru
mailto:tatyana-ural@mail.ru
mailto:79221299485@yandex.ru
mailto:olgaisakevich@mail.ru
mailto:bashkirova@prvadm.ru
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 

Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

 

• В марте город Первоуральск стал площадкой для проведения Всероссийского 

отраслевого конкурса детского творчества «Металлинка-16». Для участников была 

разработана и проведена экскурсия «Из прошлого в будущее» по маршруту: 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» - обелиск Европа-Азия.  

Цель экскурсии – показать картину становления уральской металлургической 

промышленности, развитие заводского поселка при Васильевско-Шайтанском заводе. 

На участников экскурсии особо яркое впечатление произвел рассказ о современном 

состоянии ПНТЗ, о новом направлении работы завода «Белая металлургия» 

(экскурсоводы Подымахина Е. Г., Усольцева Г. А. – библиотекари ПМБУК «ЦБС»). 

• Событием года стало участие библиотеки № 6 ПМБУК «ЦБС» в областном 

конкурсе для детей и подростков «Сказки капитана» по книгам В. П. Крапивина, 

который проводила в 2016 г. Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества. Конкурс проводился в четыре этапа, три из которых команда библиотеки 

успешно прошла. За творческое участие в конкурсе 6 членов команды участников 8 

класса МАОУ СОШ № 2 и два руководителя – заведующий сектором обслуживания 

библиотеки № 6 Васильева С. Б., учитель русского языка и литературы Губина С. В. - 

получили благодарность от организаторов конкурса СОБДиЮ. 

• В начале октября библиотекарь кафедры по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья отдела универсальных фондов Центральной библиотеки 

Нехорошкова Е. В. приняла участие в фестивале «Радуга добра», организованном 

Свердловской областной специальной библиотекой для слепых. Он состоялся в 

Президентском центре им. Б. Н. Ельцина города Екатеринбурга. 

Фестиваль являл собой масштабную презентацию социальных инициатив 

муниципальных библиотек Свердловской области и был направлен на выявление 

лучших социально ориентированных практик и проектов в сфере социального 

взаимодействия библиотек и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нехорошкова Е. В. представила на фестивале творческую программу театра -

студии «Рассвет» (руководитель – Алексей Падьянов) Первоуральской местной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых". Зрители увидели театральные 

миниатюры, художественное чтение стихотворений, вокальные номера. Зал принимал 

выступления первоуральцев дружными аплодисментами. На фестивале также были 

представлены работы Нехорошковой Е. В. по прикладному творчеству в технике 

«алмазная вышивка». 

• 4 октября в библиотеке № 17 ПМБУК «ЦБС» (п. Билимбай) состоялась 

III региональная научно-практическая конференция «Никитинские чтения». 

Организаторами конференции выступили Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» и 

библиотека №17, Департамент лесного хозяйства Свердловской области, 

Билимбаевское СТУ, Муниципальный архив городского округа Первоуральск, 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского. 
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Выступления прозвучали от организаторов и гостей конференции, в том числе от 

сотрудников Природного парка «Река Чусовая», библиотечных работников из 

Новоуральска, сотрудников Государственного архива Свердловской области. 

Все участники конференции имели возможность принять участие в экологическом 

десанте. Состоялась посадка берез в возрождающемся «Правленском саду» Билимбая. 

Несколько десятков участников чтений, по приглашению фонда «Строганофф», 

посетили музей поселка. 

• Сотрудники Централизованной библиотечной системы 30 ноября побывали в 

городе Кунгуре по обмену опытом и познакомились с работой трех библиотек 

Кунгурской централизованной библиотечной системы. 

Особый интерес для первоуральцев представляло знакомство с работой 

кунгурских библиотек по привлечению дополнительных средств финансирования, 

инновации, экскурсия в знаменитую не только в Кунгуре, но и далеко за его пределами, 

детскую библиотеку имени Б. С. Рябинина. 

Гостеприимные хозяева организовали небольшую экскурсию по городу, а 

сотрудники музея купечества, единственного подобного музея на Урале и в Сибири, 

провели экскурсию. 

• 27 мая, в Общероссийский день библиотек, проходил профессиональный 

общесистемный конкурс мультимедийных проектов «Библиотека XXI века», где были 

представлены мультимедийные проекты библиотек ПМБУК «ЦБС». 

Видеоролик библиотеки № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е. Н.) «Дневник 

читателя библиотеки» занял 1 место. 

• 10 августа 2016 г. открылась после ремонта библиотека № 17 (п. Билимбай). 

Местный «очаг культуры» изменился до неузнаваемости. 40 лет назад в этом здании 

находился детский сад, затем – на протяжении многих лет – библиотека, но 

капитального ремонта не было никогда. Строители обновили фасад, заменили окна, 

отремонтировали крышу, полностью заменили входную группу: и это не только новая 

дверь, но и пандус для людей с ограниченными возможностями. 

Жители поселка обновленную библиотеку прозвали «Цыпленком», по новому 

цвету фасада. «Уверена, что после проведенного ремонта востребованность библиотеки 

вырастет, и число читателей увеличится», — отметила руководитель поселковой 

библиотеки Ирина Николаевна Лапина. 

 

Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

• Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Первоуральск» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением Администрации ГО 

Первоуральск от 11 сентября 2015 года № 1989. 

• Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 23 ноября 2015 года № 2514  
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• Постановление Администрации городского округа Первоуральск «Об 

утверждении муниципальных заданий на 2016 год на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации   городского округа Первоуральск в сфере культуры, физической 

культуры и спорта» от 29 января 2016 года № 161 

• План     мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском 

округе Первоуральск», утвержденный Постановлением    Администрации городского 

округа Первоуральск от 04 июля 2013 года № 2175 (с изменениями от 06 августа 2013 

года № 2682, от 03 октября 2013 года № 3353, от 11 июня 2014 года № 1624, от 10 

сентября 2015 года № 1970).                                                                         

 

Итоги по выполнению муниципального задания Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» за 2016г. 

 

1) В 2016 году на предоставление муниципальной услуги «Услуга по 

осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки» была выделена субсидия в размере 30240,0 

тыс. рублей. Учреждением фактически израсходовано – 29923,1 тыс. руб., что 

составило 99% от годовой субсидии. 

Согласно шкалы № 1 «Оценка полноты и эффективности использования 

бюджетных средств», установленной в порядке осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Администрации, утвержденном распоряжением Администрации 

городского округа Первоуральск № 227 от 07.04.2016 года (далее Порядок 

осуществления контроля), учреждению присвоено 2 балла. 

В муниципальном задании на 2016 год утвержден показатель объема: число 

посещений – 463795 человек, фактически натуральный показатель за 2016г. составил - 

463808 человек. Объем по муниципальной услуге за 2016 года увеличился. Процент 

исполнения факта от плана по показателю объема  составил 100%. Согласно шкалы 

№ 2, «Оценка показателей объема муниципальных услуг, работ», установленной в 

порядке осуществления контроля, учреждению присвоено 2 балла.   

В ходе выполнения муниципального задания по данной услуге были выполнены 

следующие мероприятия:  

− индивидуальное посещение библиотек: выдача книг на дом, пользование фондом 

документов в стенах библиотек (читальный зал); 

− систематическая работа с библиотечным фондом; 

− реализация творческих библиотечных программ; 

− массовые мероприятия в библиотеках: проведение для читателей вечеров, бесед, 

выставок, организация кружковой работы и другое; (Лето – 2016 г, Фестивали книг, 

Библиотечные акции, Литературные среды); 
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− организация работы ЦОД по обеспечению доступа к информационным и 

коммуникационным ресурсам сети Интернет и правовых баз данных; 

− реализация мероприятий по Указу Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"; 

− увеличилось количество записей в электронном каталоге ПМБУК «ЦБС»; 

− разработан проект программы по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− повышение квалификации сотрудников (мастер – классы; семинары). 

 

В соответствии с муниципальным заданием по вышеперечисленной услуге  

учреждению утверждены  показатели качества: 

− темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом; 

− темп роста пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от 

общего числа опрошенных; 

− темп роста количества массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; 

Согласно представленного отчета за 2016 год ПМБУК «ЦБС» и в соответствии со 

шкалой № 3 «Оценка качества оказываемых муниципальных услуг, работ» 

установленной в порядке осуществления контроля  за выполнением муниципального 

задания муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Администрации, утвержденном распоряжением Администрации городского округа 

Первоуральск  № 227 от 07.04.2016   года  (далее Порядок осуществления контроля), 

учреждению присвоена общая оценка  по показателям качества в сумме 2 балла, в том 

числе по показателям: 

− темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом – 1 балл; 

− доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от 

общего числа опрошенных – 1 балл.  

В соответствии со шкалой № 4 «Итоговая оценка выполнения муниципальных 

услуг», установленной в Порядке осуществления контроля, «Услуга по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей» учреждению присвоено 6 баллов, задание выполнено в полном 

объеме.  

2) На предоставление муниципальной работы «Работа по формированию и учету 

фондов библиотек» на 2016 год была выделена субсидия в размере 12763,8 тыс. руб. 

Учреждением фактически израсходовано – 12635,9 тыс. руб., что составило 99% от 

годовой субсидии. 

Согласно шкалы № 1 «Оценка полноты и эффективности использования 

бюджетных средств», установленной в Порядке осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Администрации, утвержденном распоряжением Администрации 

городского округа Первоуральск № 227 от 07.04.2016 года, учреждению присвоено 2 

бала. 

consultantplus://offline/ref=E8A9E23F38D5A2642A9ED5D30C3284541442E24C894C814FDA39F996E4L3m0I
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В муниципальном задании на 2016 год утвержден показатель: количество 

экземпляров - 11600 экземпляров, фактически натуральный показатель за 2016 г. 

составил – 15567 экземпляров. Объем муниципальной работы за 2016 года увеличился. 

Процент исполнения по показателю объема составил 134,2%. Согласно шкалы № 2 

«Оценка показателей объема муниципальных услуг, работ», установленной в порядке 

осуществления контроля, учреждению присвоен 3 балла. 

В соответствии с муниципальным заданием по вышеперечисленной работе 

учреждению утверждены показатели качества: 

− темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом; 

− активность использования библиотечного фонда в отчетном году по сравнению 

с предыдущим годом – 0,75 

Согласно представленного отчета за 2016 года ПМБУК «ЦБС» и в соответствии 

со шкалой № 3 «Оценка качества оказываемых муниципальных услуг, работ» 

установленной в Порядке осуществления контроля, учреждению присвоена общая 

оценка по показателям качества в сумме 0,75 балл. 

Работа по формированию и учету фондов библиотеки в соответствии со шкалой 

№ 4 «Итоговая оценка выполнения муниципальной услуги (работы)» - 5,75 балла. 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в 

отчетном году: 

• Национальная программа поддержки и развития чтения, разработанная 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с 

Российским Книжным Союзом (3 этап – 2016–2020 г.г.); 

• Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП; 

• Программа демографического развития Свердловской области на период до 

2025 года (II этап - 2016 - 2025 годы), утвержденная Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2007 года № 830-ПП; 

• Комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" на 2014-

2018 годы", утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 12 

марта 2014 года № 167-ПП; 

• Комплексная программа Свердловской области "Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 1082-ПП. 

 

В Администрации городского округа Первоуральск библиотечная деятельность 

рассматривается по реализации социально значимых городских программ и 

комплексных планов, таких как: 

• Комплексная программа «Формирования культуры, толерантности и 

профилактики экстремизма на территории городского округа Первоуральск в 2015-2017 
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годах», утвержденная Постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 14.08.2014 года № 2136;  

• Комплексная программа "Профилактика наркомании и токсикомании на 

территории городского округа Первоуральск на 2015-2017 годы", утвержденная 

Постановлением от 14 августа 2014 года № 2135; 

• Межведомственный Комплексный план мероприятий «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 2015-2017 годы», 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 

07.11.2014 года № 3027; 

• Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни 

населения городского округа Первоуральск на 2013-2017 годы, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 13 июня 2013 года 

№ 1921; 

• Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Первоуральск» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением Администрации ГО 

Первоуральск от 11 сентября 2015 года № 1989. 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» включает 18 муниципальных библиотек, в 

том числе 2 детских библиотеки и 11 сельских библиотек. 

ПМБУК «ЦБС» имеет статус юридического лица. Разработан и утвержден весь 

пакет документов, регламентирующий работу ПМБУК «ЦБС». Учредителем является 

Администрация городского округа Первоуральск. 

Штат ЦБС составляет 98 человек. Штаты библиотечных работников – 84 человек. 

В городском округе реализуется Муниципальная программа «Развитие культуры в 

городском округе Первоуральск» на 2016-2018 годы, утвержденная Постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 11 сентября 2015 года № 1989. 

Вопросы местного значения городского округа по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа решаются в рамках данной программы и в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

В 2016 году на комплектование библиотечного фонда из местного бюджета было 

выделено – 870000,00 рублей (в 2015 году – 810000 рублей), на оформление подписки 

на периодические издания – 1 450 000,00 рублей (в 2015 году – 1 335 000 рублей), на 

приобретение сетевых удаленных лицензионных документов – 25000,00 рублей 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 

библиотечной сфере городского округа Первоуральск в 2016 году проведены 

следующие мероприятия: 

consultantplus://offline/ref=8C8B3292586CBDF33C9805D4016607006B30E0F8C783E9AE9ECD9D8E6A72EFF3F2E36E8EE0B3CD724B6BD396e5rBK
consultantplus://offline/ref=E8A9E23F38D5A2642A9ED5D30C3284541442E24C894C814FDA39F996E4L3m0I
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− подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет: на 2015 

год было запланировано подключение 2 библиотек, фактически подключили 1 

библиотеку, что составило 50 % от планового показателя; 

− количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек: за 2016 

год внесено 4974 записи, что превысило плановый показатель на 9 % (плановый 

показатель – 4500); 

− количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму 

(приобретенные электронные издания): план на 2016 год составил 60 электронных 

изданий, фактически приобретено 60 электронных изданий. Процент исполнения – 

100 %; 

− количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму 

(оцифрованные издания): на 2016 год запланировано оцифровать 1010 статей, 

фактически оцифровано 1017 статей, что составило100,7 %; 

− повышение заработной платы работникам культуры: на 30.12.2015 года 

фактическая заработная плата работников учреждений культуры составила 25 802 

рублей, что составило 105% от планового значения.  

В рамках субсидий на иные цели в размере 2 324 779,36 рублей в 2016 году были 

проведены ремонт фасада Центральной библиотеки (382 358,94 рублей) и ремонт 

Библиотеки № 17, расположенной по адресу п. Билимбай, улица Коммуны, 2 

(1 942 420,42 рублей) 

Особое внимание в деятельности ПМБУК «ЦБС» уделяется повышению 

доступности услуг, оказываемых маломобильным и социально незащищенным группам 

населения. Главная задача библиотек в обслуживании инвалидов – обеспечение для них 

свободного обращения к фондам документов, оказание помощи в полноценной 

социальной интеграции в общество. В 2016 году на кафедру для людей с 

ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета было 

выписано 3 наименования периодических изданий, а именно: «Литературные чтения» 

(по Брайлю), «Школьный вестник» (по Брайлю), «Школьный вестник» 

(плоскопечатный, крупношрифтовой). В библиотечном фонде кафедры в наличии 

имеются документы на специальных форматах: комплект «Волшебный карандаш», 

включающий в себя две тактильные книги для чтения взрослыми детям, которые 

пользуются большой популярностью у читателей. 

В настоящее время в ПМБУК «ЦБС» разработан проект программы по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года: 

 

 2014 2015 2016 

 Книжный фонд (ед.) 416,0 422,2 428,9  

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 269 350 410 

 Новые поступления (ед.) 16,8 17,3 15,6 

 Выбытия (ед.) 11,6 11,1 8,9 

 Количество читателей (ед.) 44,8 45,3 45,8 

 Количество посещений (ед.) 421,7 444,9 463,8 

 Книговыдача (ед.) 1260,0 1273,7 1271,7 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 8 14 15 

Количество компьютеров  (ед.) 68 75 77 

количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей (ед.) 
18 20 24 

 

 

       

Центры общественного доступа 

 

Центры общественного доступа работают в 9 библиотеках ПМБУК «ЦБС». Из 

них: в 5 городских и 4 сельских библиотеках. Стоит отметить, что десятый центр 

общественного доступа (в городской библиотеке) начнет свою работу с января 2017 

года.  

 

Доступность библиотечных услуг 

 

В городском округе Первоуральск расположено 29 сельских населенных пунктов. 

В 11 из них работают муниципальные библиотеки.  

В поселках Новоуткинск, Билимбай среднее число жителей на одну библиотеку 

составляет 6000 человек.   

В библиотеках д. Старые Решеты, с. Новоалексеевское, п. Вересовка, д. 

Крылосово, п.  Прогресс, с. Битимка среднее число жителей на одну библиотеку - 1200 

человек.  

И в трех библиотеках, Нижнее село, с. Слобода, п. Перескачка, библиотекари 

работают на 0,5 ставки, среднее число жителей на одну библиотеку - 300 человек.  

 

Краткие выводы: В 2016 году библиотечная сеть полностью сохранена. 

Сельским и городским пользователям обеспечен свободный и равный доступ к 

информации, в полном объеме предоставлены услуги в ответ на их потребности, 

сформирован положительный имидж библиотек в социуме путем применения активных 

форм деятельности. Активно используется книгоношество на дом.   
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4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек:  

 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 
Выполнение 2015 План  2016 Выполнение 2016 +/- 

Абсолютные показатели деятель-

ности муниципальных библиотек 
    

- количество пользователей, в т.ч. 

удаленных; 
45297 45500 45835 +538 

- количество выданных документов, в 

т.ч. удаленным пользователям; 
1274360 1274360 1273355 -1005 

- количество выданных пользователям 

копий документов; 
8577 8300 8388 -189 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки (МС); 

53307 55000 56296 +2989 

- количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки (МС); 

129 0 0 -129 

- количество посещений библиотек, в 

том числе культурно-просветительных 

мероприятий, веб-сайтов библиотек. 

444950 550000 562198 ----- 

Относительные показатели 

деятельности муниципальных библиотек 
    

ср. читаемость 28,1 28,1 28 -0,1 

ср. посещаемость 9,4 9,4 10 +0,6 

ср. обращаемость 3,0 3,0 3,0 = 

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных пользователей) 

9,3 9,3 9,4 +0,1 

Документообеспеченность одного жителя 

(фонд / количество жителей) 
2,8 2,8 2,9 +0,1 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 
30,4% 30,4% 30,7% +0,3 

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного 

пользователя 
0,91 0,93 0,93 +0,02 

расходы на одно посещение 0,09 0,092 0,092 +0,002 

расходы на одну документовыдачу 0,03 0,033 0,033 +0,003 

 

Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 

В 2016 году заработано 58254,24 рубля.  

Заработанные денежные средства израсходованы на следующие нужды: 

1. Замена ЭКЛЗ в кассовых аппаратах на сумму 23250,00 рублей; 

2. Техническое обслуживание ККМ – 10850,00,00 рублей; 

3. Членский взнос в Ассоциацию ЭБНИТ – 5000,00 рублей; 

4. Канцелярские товары – 3696,06 рублей; 

5. Электротовары – 1800,00 рублей;  
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6. Ремонт библиотеки № 17 – 13658,18 рублей. 

Наибольшей популярностью пользуется услуга – репродуцирование. В 2016 году 

ПМБУК «ЦБС» заработало значительную сумму от сдачи имущества в аренду – 

23800,00 рублей.  

 

Динамика оказания платных услуг: 

 

2014 2015 2016 

43441,00 41580,00 58254,24 

 

 

5.   БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

района  (объём, видовой состав). 

На 01.01.2017 совокупный библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» составил 428894 

экземпляра из них:  

книги – 394917 экземпляров (92,1%) 

периодические издания - 33444 экземпляров (7,8%);   

электронные документы на съемных носителях – 410 экземпляров (0,1%); + 123 

экземпляров (аудиокассет) 

документы на других видах носителей  

сетевые удаленные лицензионные документы - 177 экз. (176 названий); (248 экз.-

2015 г. ЛитРес) 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

Отчет о денежных расходах на приобретение литературы см. в табл. 2. 

 

Затраты на 

приобретение 

Средства от 

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

ГОДЫ 

 

Книги 

615,238  343,322 973,551 2014 

810,000  282,611 1092,611 2015 

870,000 30,800 217,460 111,8260 2016 

Периодика 

912,338   912,338 2014 

1335,000 15,400  1350,400 2015 

1449,977 0 0 1449,977 2016 

Электронные 

ресурсы 

    2014 

15,000   15,000 2015 

25,000   25,000 2016 

ИТОГО 
1527,576  343,322 1885,889 2014 

2145,000 15400 282,611 2457,611 2015 

 2344,977 30,800 217,460 2593,237 2016 

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов (см. таблицу 4). 
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Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях: 

Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях за 2016 год составило всего 15567 экземпляров, в том числе: 

− печатных изданий - 15507 экземпляров (в 2015 году – 17293 экземпляров). 

− электронные документы на съемных носителях - 60 экземпляров; 

− документы на микроформах (микрофильмы, микрофиши) - нет; 

− документы на других видах носителей (аудиовизуальная информация – 

грампластинки, видеокассеты и т.д.) - нет; 

− документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 36 

экземпляров периодических изданий (в том числе); 

− из них издания для детей – 5744 экземпляров (36,9%); (в 2015 году - 5185 

экземпляров или 29,9% от общего объема поступлений) 

 

Источники комплектования (по данным КСУ) 

Табл.3 
 

Источник комплектования 
Кол-во экземпляров Сумма 

 2015 2016 2015 2016 

Закупка 

(по конкурсу, напрямую у 

поставщика и т.д.) 

4413 4812 810,000 900,800 

От читателей, взамен 

утерянных 
365 124 294,39 22,768 

Дар 2077 1124 282,611 194,691 

Подписка 10361 9435 1350,400 1449,977 

Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр 
77 72 0 0 

ИТОГО 17293 15567 2487,450 2568,237 

Электронные удаленные 

лицензионные документы 
248 177 15,000 25,000 

Итого: вместе с ЭД    2593,237 

 

На приобретение электронных удаленных лицензионных документов было 

выделено 25000 рублей. 

Финансирование комплектования за счет местного бюджета ежегодно 

увеличивается. Количество приобретенных экземпляров в ЦБС уменьшается.  

Средняя цена 1 экземпляра книги в 2016 году – 187 рублей; в 2015 году – 184 

рубля (рост цен составил 102%)  

Средняя цена 1 экземпляра периодического издания в 2016 году – 154 рубля, в 

2015 году  - 130 рублей (рост составил 118%)                                                                

Комплектование библиотечных фондов ЦБС проводится различными путями: 

закупки через торговые организации, закупка через аукцион, напрямую у поставщика. 

В 2016 году уменьшилось количество приобретаемых экземпляров по Договору 

пожертвования, в связи  с тем, что усложнилась процедура оценки документов. 
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Электронные сетевые ресурсы: 

Заявка на подключение к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 

полнотекстовым базам данных «Лань», «Знаниум» отправлена в декабре 2016 года. 

В 2016 году в ПМБУК «ЦБС» был продлен доступ к электронной базе данных 

«Библиотека ЛитРес». В 2016 году был заключен Договор № 1-2016 на оказание услуг 

доступа к базе данных «ЛитРес: Мобильная библиотека» на сумму 25000 рублей.  

По условиям договора было продолжено формирование библиотеки сетевых 

удаленных лицензионных документов – произведений современной литературы в 

количестве 177 экземпляров (176 названий). Всего за 2 года – 2015-2016 – в 

электронной базе 425 экземпляров (324 названия) 

 

Подписка на периодические издания. 

В 2016 г. из местного бюджета на оформление подписки на периодические 

издания были выделены денежные средства в размере 1450000 рублей, (в 2015 году – 

1335000 рублей из местного бюджета и из Федерального бюджета - 15400 рублей) 

Ежегодно идет увеличение финансирования на оформление подписки на 

периодические издания.  

В 2016 году приобретено 9507 экземпляров периодических изданий (в 2015 г. - 

10438 экз.). Наименований – 271, в том числе: 

1) 72 экз. местный муниципальный обязательный экземпляр;  

2) 3340 экз. периодических изданий для детей, что составляет 35,2% (в 2015 году 

- 2919 экз. периодических изданий для детей -28%). 

3) видовой состав периодических изданий, поступивших в 2016 году: 

ОПЛ – 4677 экземпляров (49,2% - выше нормы) (52% в 2015 году); 

ЕНЛ – 889 экземпляров (9,4% - выше нормы) (10% в 2015 году); 

Техническая литература и сельское хозяйство – 1767 экземпляров (18,9% - выше 

нормы) (18% - в 2015 году); 

Искусство и спорт – 380 экземпляров (4% - ниже нормы) (4% - в 2015 году); 

Художественная литература – 1794 экземпляров (18,9% - ниже нормы)(16% - в 

2015 году) 

Оформление подписки ведется централизованно Отделом комплектования и обработки 

литературы. Оформление подписки проводится 2 раза в год. На льготную подписку и 

местные издания заключаются договоры с УФПС Свердловской области – филиал 

ФГУП «Почта России». Основная подписка оформляется по  итогам аукционов, 

проводимых на торговых площадках Официального сайта Единой информационной 

системы в сфере закупок. В 2016 году состоялось два аукциона на общую сумму 

1001020 рублей, заключены Муниципальные контракты с ООО «Урал Пресс Запад». 

В каждом структурном подразделении ЦБС ведется регистрационная картотека 

периодических изданий, получаемых библиотекой (отделом). По итогам проведения 

подписной кампании два раза в год составляются списки для сайта ПМБУК «ЦБС». 

В 2016 году по многочисленным просьбам пользователей во все библиотеки ЦБС 

была оформлена подписка на журнал «Уральский следопыт».  
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Благодаря стабильному финансированию из местного бюджета, значительно 

расширился ассортимент периодических изданий, ЦБС имеет возможность 

удовлетворить интересы потребителей.  

 

Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда: 

За 2016 год из фонда ЦБС выбыло: 

- документов на физических носителях –  8909 экземпляров (процент выбытия - 

2,1% от общего фонда ЦБС);  

- из них - 6454 экз. (72%) периодических изданий;  

 

Выбыло по причинам:  

- ветхость – 2271 экз. (25,5%);  

- устаревшие по содержанию – 73 экз. (0,8%);  

- утеряны читателями 75 экз. (0,8%);  

- по другим причинам – 36 экз. (0,4%) 

 

Выбыло по отраслям знаний: 

ОПЛ – 3285 экз. (37%) 

ЕНЛ – 644 экз. (7%) 

СХ и Техн. – 1232 экз. (14%) 

Искусство – 506 экз. (6%) 

ХЛ – 3242 экз. (36%) 

 

Проблема со списанием остается самой острой на сегодняшний день. С 2016 года 

списание документов в ЦБС проходит через Комитет по управлению имуществом 

городского округа Первоуральск. Фонды стремительно стареют, а списание документов 

(в соответствии с новым документом «О порядке учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда») не должно превышать поступление. 

Показатель темп роста библиотечного фонда включен в Муниципальное задание. 

Ежегодно показатель повышается. Очень сложно найти золотую середину – выполнить 

показатель темп роста библиотечного фонда, показатели «дорожной карты» и в то же 

время, провести достаточное списание. Хотелось бы получить более четкие 

рекомендации по поводу списания библиотечного фонда, возможно даже четкие 

фиксированные показатели по поводу списания. На сегодняшний день для ПМБУК 

«ЦБС» это самая острая проблема по формированию библиотечных фондов.  

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся 

в составе библиотечной сети, а также фондов библиотек – подразделений 

организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

- обновляемость фондов – за 2016 год – 3,6% (по нормам 3,8%), в 2015 году – 

4,1%; обновляемость ниже нормы из-за недостаточного списания. Показатель 

обновляемости библиотечного фонда ЦБС за 5 лет (2012-2016 гг.) составил - 17,5% 

- обращаемость – 2016 г. - 3; держится стабильно на протяжении 3-х лет. 
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По видам издания библиотечный фонд ЦБС делится: 

- Фонд печатных изданий – 428361 экз. (из них периодические издания – 33444 

экз. -7,8%); 

- Фонд электронных документов на съемных носителях – 533 экз. (из них: аудио. 

– 123 экз., CD- диски – 410 экз.) 

По типам издания в фонде ЦБС находятся: научные, научно-популярные, 

учебные, справочные, литературно-художественные издания.  

По хронологической глубине - конец 19 века – и по сегодняшний день. 

По содержанию:  

ОПЛ – 68568 экз. - 16%  (ниже нормы -20%);  

ЕНЛ – 31015 экз. - 7,2%  (намного ниже нормы – 20%);  

Техническая литература + сельское хозяйство – 29292 экз. - 6,8%  (почти норма – 

7%);  

Искусство и спорт – 25849 экз. - 6% (чуть ниже нормы – 7%);  

Художественная литература – 274170 экз. - 64% (намного выше нормы – 46%). 

На сегодняшний день ощущается недостаток литературы по естественным 

наукам. Небольшое количество естественно-научной литературы поступает для детей: 

дошкольного и младшего школьного возраста. Для взрослых пользователей 

практически такая литература не приобретается (или приобретается в небольшом 

объеме) из-за высокой цены.  

На сегодняшний день устарела по содержанию значительная часть учебной 

литературы по земельному, трудовому и гражданскому праву. Недостаточно 

литературы по электротехнике, финансам, о движениях и организациях молодежи.  

Во всех структурных подразделениях ЦБС ведутся тетради докомплектования, в 

которых отмечаются отказы на конкретные издания, темы. С помощью таких тетрадей 

ведется докомплектование фондов, выполняются запросы пользователей. 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 

(на физических носителях, сетевых локальных, сетевых удаленных, названий); 

Сетевых удаленных лицензионных документов выдано – 300 экз.; (292 экз. в 2015 

году). 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике. 

Значительную часть фондов ЦБС занимает литература советского периода, 

которая является пассивной частью фонда, но требует особого подхода. В ЦБ в секторе 

Абонемент разработана и действует с 2015 года программа «Забытая книга», в рамках 

которой библиотекари активно раскрывали для читателей  фонд советской классики 

через различные формы выставочной и массовой деятельности. В 2016 году с выставок 

выдано более 900 книг советского периода.  

Наиболее востребованы художественные произведения об историческом 

прошлом, о Великой Отечественной войне, открытие и освоение земель, «таежные» 

романы, пользуются спросом произведения современных писателей – 55%. 

Востребованы периодические издания по сельскому хозяйству, журналы о теле- 

звёздах, о здоровье. 
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Основной показатель книговыдачи художественной литературы вырос за счет 

активного раскрытия фонда художественной литературы и продвижения чтения в 

рамках программ, а также и пополнения фондов книжными новинками. Снижение по 

отделам: ОПЛ, технике, сельскому хозяйству объясняется недостаточной 

обновляемостью этих отделов новой литературой. Недостаточно новинок по 

физкультуре и спорту, педагогике, устарела по содержанию значительная часть 

учебной литературы по земельному, трудовому и гражданскому праву.  

Увеличение книговыдачи по искусству и спорту произошло за счет качественного 

комплектования книгами и журналами этой тематики и выдачи на кинопросмотры, 

организации выставок. 

 

Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. Работа с фондами в  

библиотеках поселений. 

 

Библиотечные фонды ЦБС расположены в структурных подразделениях 

Центральной библиотеки, в 6 городских и в 11 сельских библиотеках. 

Расстановка фондов – семантическая (систематическая - ББК, тематическая - 

открытый доступ, выставки); формальная (алфавитная); комбинированная. 

В детских библиотеках чаще используется тематическая расстановка фонда и по 

возрастам. 

Стеллажи в разных библиотеках расставляются по-разному. В первую очередь, 

расстановка зависит от площадей. Практически нет зданий, построенных специально 

для библиотек (кроме здания ЦБ, библиотеки №6). По возможности, в целях защиты 

фонда, в закрытом фонде стеллажи расставлены перпендикулярно к окну. В целях 

противопожарной безопасностью соблюдаются расстояния между стеллажами. 

Конечно, веерная расстановка удобная, красивая, но для этого необходимо достаточно 

свободного места. На открытом доступе, в основном - рядами. 

Библиотечные фонды библиотек разделены на автономные составные части по 

возрастному признаку – для взрослых и для детей. В свою очередь эти фонды 

разделены на фонды открытого доступа пользователям и книгохранение. В каждом 

структурном подразделении часть библиотечного фонда вынесена на открытый доступ. 

Особенно в сельских и поселковых библиотеках этот фонд составляет до 90%. В 

книгохранении взрослого и детского фондов расстановка систематически-алфавитная, 

т.е. документы расставляются по отраслям знаний в соответствии с новыми таблицами 

ББК, а внутри - по алфавиту авторов и заглавий по таблице авторских знаков Л. Б. 

Хавкиной.  

Отдельно выделены документы краеведческой тематики, расставленные в 

систематически-алфавитном порядке. 

Во многих структурных подразделениях выделен фонд справочной литературы. 

Чаще всего он расположен на открытом доступе – приближен к пользователям. 

Весь фонд на открытом доступе промаркирован в соответствии с законом № 436 

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Литература для детей расставлена по возрастным категориям: для самых маленьких – 

тематическая расстановка фонда; периодические издания выделены отдельно. 
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Маркировка фонда новых книг для детей проводится в ОКиОЛ. 

Отдел комплектования и обработки литературы проводит работу по 

предотвращению возможности массового распространения литературы, включенной в 

«Федеральный список экстремистских материалов».  

Регулярно проверяются книги, пожертвованные читателями.  

Ведется журнал работы со списком. 

Ответственные работники подразделений ЦБС, имеющих доступ к Интернет, 

проводят работу со списком экстремистских материалов самостоятельно. 

Руководители филиалов ЦБС, не имеющих доступа к Интернет, ежемесячно 

получают в ОКиОЛ обновления списка в электронном или печатном виде. Во всех 

филиалах ЦБС ведутся журналы работы со списком. 

В целях качественного комплектования библиотечных фондов сельских и 

поселковых библиотек и экономии финансовых средств, при отделе комплектования и 

обработки литературы был создан фонд сельского хранения (для внутрисистемного 

книгообмена). Фонд существует с 2002 года. На сегодняшний день нет возможности 

приобретать современную художественную литературу в нескольких экземплярах, 

поэтому единственные экземпляры попадают в фонд сельского хранения, где ими и 

могут воспользоваться сельские библиотекари. 

  

 Обеспечение сохранности фондов:  

- Соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

Для обеспечения сохранности библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС» учет 

документов ведется в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». В ЦБС учет документов ведется в Отделе комплектования и 

обработки литературы в регистрационных книгах, в книгах суммарного учета на 

каждое структурное подразделение. 

В ЦБС созданы две комиссии: комиссия по сохранности библиотечного фонда и 

экспертная комиссия по оценке документов; 

В «ЦБС» разработан и утвержден план проверок фондов всех структурных 

подразделений до 2020 года. Проверки фондов проводятся в соответствии с 

документом «О порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 1 

раз в 5 лет и обязательно при смене руководителя. При проведении проверок проверяем 

полностью весь фонд. Периодичность проверок 5 лет. Фонды сельских библиотек 

проверяются полностью. В городских библиотеках график проверок составлен на 

каждое структурное подразделение. В 2016 году прошли проверки: в ЦБ – сектор 

детско-юношеского чтения; отдел краеведческой и массовой работы; в библиотеке №1 

– юношеский абонемент; в библиотеке №2 – отдел Абонемент; в библиотеке №4 – 

детский абонемент. На 2017 год запланировано 5 проверок. 

Проверки проводим:  

1) при помощи индикаторов (в городских филиалах);  

2) с помощью инвентарных книг (в сельских и поселковых филиалах). 

В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов в каждом структурном 

подразделении ведется тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 
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- Количество переплетенных, отреставрированных изданий 

Реставрация книжно-журнального фонда библиотеки ведется систематически в 

течение года. Подклеиваются книги и журналы, сканируются, распечатываются и 

вклеиваются недостающие страницы книг. Кроме того, регулярно ведутся беседы 

(главным образом на младшем абонементе) о бережном отношении к книге. При 

ежедневной расстановке книг выявляются ветхие и дефектные книги, ведется 

подготовка к списанию.  

Порядка 5% книжного фонда подклеивается ежегодно. 

 

- Соблюдение режимов хранения и др. Краткие выводы  по подразделу. 

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Многие библиотеки расположены в цокольных этажах жилых домов. Данный 

факт имеет целый ряд негативных последствий, как в целом для библиотеки, так и для 

книжного фонда в частности. Факторы, негативно влияющие на сохранность 

библиотечных фондов: 

− регулярные затопления помещений библиотеки жителями верхних этажей; 

− разрушение подъездных козырьков и, как следствие, разрушение (плесень и 

грибок) стен книгохранения; 

− несоответствующий санитарным нормам температурный режим. 

Ежемесячно в санитарный день во всех структурных подразделениях ЦБС 

проводится влажная уборка книжного фонда. Постоянно проветриваются помещения. 

По мере возможности производится мелкий косметический ремонт (побелка или 

покраска стен, наклеивание обоев).  

Специалистами ЦБС строго соблюдается инструкция по сохранности фонда: 

− фонды своевременно очищаются от ветхой литературы; 

− производится мелкий ремонт книг; 

− при записи новых пользователей в библиотеку обязательно проводится беседа о 

бережном отношении к библиотечным изданиям и о сроках возврата 

прочитанных книг; 

− введена и используется услуга продления книг оn-line через сайт ЦБС, что 

позволяет снизить количество задолжников; 

− ведется работа с задолжниками, а это сложный, затратный и малоэффективный 

процесс. Достаточно эффективная форма - напоминание по телефону – 50% 

должников возвращают книги; 

− своевременно производится ремонт осветительных приборов и отслеживается 

достаточная освещенность помещений; 

−  ведутся тетради учета взамен утерянных читателями изданий; 

− соблюдается оптимальный температурный режим и противопожарная 

безопасность; 

− пространство между стеллажами в открытом доступе секторов просматривается. 

В ЦБС действует положение о денежном залоге, которое помогает в сохранности 

библиотечного фонда. 
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Благодаря ежегодному, стабильному финансированию из местного бюджета, 

ПМБУК «ЦБС» может формировать свои фонды как печатными, так и другими 

изданиями, в том числе и на приобретение книг в электронном формате.  

      Также проблема стоит с комплектованием библиотечного фонда отраслевой 

литературой. Отмечается сокращение показателей поступлений естественно-научного, 

технического, сельскохозяйственного разделов, раздела по языкознанию и 

литературоведению.  Это связано, с высокими ценами на данные издания и небольшим 

ассортиментом. Издания естественно-научного направления приобретаются в 

небольшом количестве и, в основном, для читального зала Центральной библиотеки.  

 Благодаря регулярному финансированию на комплектование библиотечного 

фонда, ПМБУК «ЦБС» выполняет контрольные показатели.  
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Движение библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС»  

Таблица 4           

          

 Книги, брошюры, диски Журналы Всего 

Фонды 

состояло    

на 

1.01.2016 

поступило       

в  2016 

выбыло 

в  2016 

состоит   

на 

1.01.2017 

состояло 

на 

1.01.2016 

поступило       

в  2016 

выбыло 

в  2016 

состоит   

на 

1.01.2017 

состояло 

на 

1.01.2016 

поступило       

в 2016 

выбыло 

в 2016 

состоит   

на 

1.01.2017 

ЦБС 391845 6060 2455 395450 30391 9507 6454 33444 422236 15567 8909 428894 

в т.ч. фонд 

СD, (если 

выделен) 

350 60  410         
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6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО МБА И ЭДД 

  

Услуги ЭДД оказываются: бесплатно. 

Показатели МБА, ЭДД и ВСО             

Табл. 5 

Показатель 

МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2016 +/- к 2015 2016 +/- к 2015 2016 
+/- к 

2015 

Заказано документов из 

других библиотек, 

в т. ч. других ведомств 

4256 +4130 4 +2 4062 +2542 

Получено документов из 

других библиотек, 

в т. ч. других ведомств 

4256 +4130 3 +1 4062 +2542 

- в т. ч. из 

СОУНБ 

им. В. Г. Белинского 

0 0 2 +2 - - 

Выдано документов 

другим библиотекам 
0 0 39 +39 529 +105 

Количество 

индивидуальных 

пользователей, 

обратившихся к услугам 

МБА / ЭДД 

157 +17 3 +1 535 +12 

Количество абонентов 

(коллективных), 

пользующихся услугами 

МБА / ЭДД 

2 +2 2 +2 4 +1 

 

Краткий вывод: Для формирования заказов по ЭДД используются  ЭК и АРМ 

«МБА» (Автоматизированная библиотечно-информационная система «РУСЛАН»). 

Использование межбиблиотечного абонемента для индивидуального пользователя 

потеряло свою актуальность. В 2016 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» обращались к МБА 

для оказания услуги определенным категориям пользователей: это люди с ограниченными 

возможностями здоровья и пользователи, читающие на языках народов мира. 

Наиболее результативные формы ВСО: 

• передача библиотекам из фонда Центральной библиотеки во временное 

пользование тематических комплектов книг и периодических изданий; 

• подборки (журналов, художественной литературы, учебников и др.); 

• предоставление документов фонда сельского хранения по индивидуальным 

запросам пользователей. 

Полученные во временное пользование документы выдаются читателям, 

экспонируются на выставочных стеллажах, используются для проведения библиотечных 

мероприятий. 
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7. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

Создание электронных каталогов и других баз данных, оказывающих библиотечные 

услуги населению: 

БД «Статьи» - 691 документ 

БД «Пионер» - 2328 документов 

БД «Краеведение. Урал. Свердловская область» - 2254 документов 

Базы данных «Пионер» и  «Весь Урал» с записями о Первоуральске доступны через 

Интернет. 

В течение 2016 года  Электронный каталог ПМБУК «ЦБС» увеличился на 4974 

записи (в 2015 году - на 4474 записи; в 2014 году на 3891.)  

Темп роста объема Электронного каталога за 2016 год составил 9,9% за год (по 

плану 9%). 

На 01.01.17 объем электронного каталога ПМБУК «ЦБС» составил 55037 записей 

(104151 экземпляр книжного фонда введено в ЭК – 26,3% от общего книжного фонда, в 

2015 году - 95430 экз. книг, что составляет примерно 24,35% объема книжного фонда 

ПМБУК «ЦБС»). Рост электронного каталога происходит в основном за счет записей на 

новые поступления.  

ПМБУК «ЦБС» работает по программе «Ретроввод». В программе работают 

сотрудники Центральной библиотеки и сотрудники 4 городских библиотек.  Ретровводом 

также занимаются работники отдела комплектования и обработки литературы. При 

обсуждении в отделе было решено не жертвовать качеством электронного каталога в 

угоду скорости и валовых показателей и продолжать работать постоянным составом, не 

расширяя состав участников. 

Работа в корпоративном проекте «Региональный каталог библиотек Свердловской 

области» (РКБ СО), который вливается в Сводный каталог библиотек России (СКБР) 

значительно повышает ответственность и требования к качеству записей. Качество 

библиографических записей, создаваемых постоянными квалифицированными  

сотрудниками, позволит существенно сократить затраты времени и сил на редактирование 

каталога и исправление ошибок. Имеют место в работе над электронным каталогом и 

технические проблемы. Случаются сбои в работе компьютеров, часто они перегружены 

другой работой. В отделе комплектования и обработки литературы имеют место 

проблемы с печатью карточек для каталогов. Матричные принтеры устаревают (хотя и 

служили они нам очень долго – более 10 лет), а струйные принтеры - дорогие в 

обслуживании. 

За 2016 год в Электронный каталог ПМБУК «ЦБС» по программе «Ретроввод» было 

добавлено 1085 новых записей или 22% (в 2015 году - 945 новых записей на книги). 

Надеемся, что, при условии стабильной работы, скорость ретроввода может быть 

увеличена, что необходимо для более полного раскрытия фондов ПМБУК «ЦБС» для 

читателей. 

В конце 2016 года весь электронный каталог был направлен на проверку в СОУНБ 

им. В.Г. Белинского. Было выявлено 809 ошибок (1,49%), что говорит о достаточно 

хорошем качестве электронного каталога. Все ошибки были своевременно исправлены. 

Ретроконверсия в ПМБУК «ЦБС» не проводится. Библиографическое описание в 

карточных каталогах неполное. 
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Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 В 2016 году в ПМБУК «ЦБС» в наличии находятся цифровые копии 125 изданий, 

благодаря проекту организованного СОБДиЮ в 2013 года. 

 Электронные версии книг нарезаны на отдельные CD, внесены в регистрационные  

книги и введены в электронный каталог. 

Диски с цифровыми копиями книг переданы в читальный зал Центральной 

библиотеки, где они доступны для читателей.  

Своих возможностей по оцифровке документов книжного фонда нет: нет дорогого 

оборудования, кадров, специализированных программ. 

Общее число сетевых локальных документов - 5 091 статей в БД «Весь Урал», из них 

документов в открытом доступе - 5 091 статей в БД «Весь Урал».  

 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

Заявка на подключение к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 

полнотекстовым базам данных «Лань», «Знаниум» отправлена в декабре 2016 года. 

 

Число сетевых удаленных лицензионных документов 

- электронная база данных «Библиотека ЛитРес».  

Сформирована библиотека сетевых удаленных лицензионных документов в 

количестве 177 экземпляров, 176 названий (общий фонд ЛитРес стал 425 экземпляров, 324 

названия). 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

ПМБУК ЦБС имеет единый для всех библиотек официальный веб-сайт: prv-lib.ru.  

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п.  

- «ВКОНТАКТЕ» (С октября сотрудники отдела ИКТ начали вести группу 

«Библиотечная система (Первоуральск) vk.com/prvlib), свои аккаунты также имеют 

библиотеки № 1, 4, 6, Центральная библиотека. 

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной системы 

Просмотров оцифрованных книг на сайте ПМБУК «ЦБС» - 870, книговыдача 

«ЛитРес» - 300 экз.  

 

Корпоративный проект Региональный каталог библиотек Свердловской области 

(РКБ СО) был организован во втором полугодии 2014 г. по приказу Министерства 

культуры Свердловской области от 26 апреля 2014 года № 205 «О координации 

деятельности по информатизации областных государственных и муниципальных 

библиотек Свердловской области». 

РКБ СО - сводный электронный каталог, состоящий из библиографических баз 

данных, создаваемых библиотеками Свердловской области.  
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ПМБУК «ЦБС» с сентября 2014 года является участником проекта. Заключен 

договор о совместной деятельности. В 2016 году Договор был продлен. Ежемесячно 

отправлялись новые записи и своевременно исправлялись допущенные ошибки. В ноябре 

2016 года весь каталог был полностью отправлен на проверку. Полученные ошибки 

исправили. На начало 2017 года весь электронный каталог проверен. 

На 01.01.2017 года через Интернет доступно 55036 записей электронного каталога 

ПМБУК «ЦБС».  Для пользователей поиск по каталогу доступен через Интернет с сайта 

ПМБУК «ЦБС», сайта СОУНБ им. В. Г. Белинского (в составе РКБ СО), Единого портала 

государственных услуг. 

С каждым годом роль Электронного каталога возрастает как среди читателей, так и 

среди библиотекарей. Справки выполняются быстрее и качественнее. Проблема в том, что 

малый процент фонда введен в Электронный каталог. 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

Программно-проектная деятельность библиотек.  

В 2016 году основными приоритетами в работе библиотек ПМБУК «ЦБС» были:  

❖ продвижение чтения -  программа «Читай, Первоуральск!» 

❖ краеведческое просвещение - программа «Мой край ни в чём неповторим» 

❖ патриотическое воспитание молодёжи 

❖ пропаганда здорового образа жизни - программа «Курс выживания без вреда 

для здоровья» 

❖ продвижение идеи толерантности - программа «Через книгу к миру и 

согласию». 

Тема 2016 года - Год кино - раскрыта максимально полно, всесторонне, охвачены 

все категории пользователей, работа по теме года достаточно широко освещалась в СМИ. 

Программно-целевой подход в деятельности ПМБУК «ЦБС» предусматривает 

организацию работы в соответствии с программами развития области, города, каждой 

библиотеки в отдельности. Такой подход способствует достижению нового современного 

качества библиотечной деятельности. 

Проектная деятельность библиотек способствует стабильному их развитию, 

повышению авторитета, организации досуга, расширению возможностей общения.  Это 

ещё и продвижение книг к читателю, и важнейший фактор использования инноваций, и 

возможность привлечения к решению многих вопросов заинтересованных партнёров. 

16 библиотек ПМБУК «ЦБС», что составляет 89%, строили свою работу в 2016 

году на основе общесистемных и индивидуальных творческих программ. 

Реализация программ и проектов позволяет расширить комплектование  

библиотек, поднять на новый уровень информационно-библиографическое  

обслуживание различных читательских групп, проживающих в городском округе 

Первоуральск. 
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Участие ПМБУК «ЦБС» в проектах федерального, регионального и 

муниципального уровня в 2016г.: 

✓ В марте г. Первоуральск стал площадкой для проведения Всероссийского 

отраслевого конкурса детского творчества «Металлинка-16». Для участников была 

разработана и проведена экскурсия «Из прошлого в будущее» по маршруту ФОК 

«Гагаринский» - обелиск Европа-Азия. Цель экскурсии - показать картину становления 

уральской металлургической промышленности, развитие заводского поселка при 

Васильевско-Шайтанском заводе. На участников экскурсии особо яркое впечатление 

произвел рассказ о современном состоянии ПНТЗ, о новом направлении работы завода 

«Белая металлургия» (экскурсоводы Подымахина Е.Г., Усольцева Г.А. – библиотекари  

ПМБУК «ЦБС», библиотека №6). 

✓ В октябре за участие в областном краеведческом конкурсе "Урал: города и веси" 

с библиографическим очерком "Удивительная Каменка" главные библиографы 

Центральной библиотеки О. Н. Павлова, Л. Н. Поскотина и ведущий библиограф 

Е. Б. Текутьева получили диплом  

✓ 25–26 ноября в конференц-зале Свердловской областной универсальной 

научной библиотеке им. В. Г. Белинского состоялась XV Уральская родоведческая 

конференция. 

Первоуральцы представили на конференцию два доклада. Лариса Анатольевна 

Кусайкина рассказала собравшимся о Курбатове Дмитрии Ивановиче – воине, 

гражданине, ученом, ярком представителе своего рода. 

Е. Е. Полоцкая, доктор искусствоведения (г. Екатеринбург) и Н. М. Демина 

(Центральная библиотека, г. Первоуральск) посвятили своё выступление Сергею 

Васильевичу Гилеву: первому Онегину, педагогу и композитору – родному брату главного 

лесничего Билимбаевского завода графов Строгановых. Прозвучал в записи один романс 

С. Гилева в исполнении ученицы детской музыкальной школы г. Первоуральска. 

Материалы о Сергее Васильевиче Гилеве собирались несколько лет. 

✓ Библиотеки ПМБУК «ЦБС» участвуют в  краеведческом проекте по развитию 

кластера «Река Чусовая». 

✓ Сотрудник библиотеки № 6 ПМБУК «ЦБС» Васильева С. Б. приняла участие в  

областном конкурсе для детей и подростков «Сказки капитана» по книгам В. П. 

Крапивина, который проводила в 2016 г. СОБДиЮ.  Конкурс проводился в 4 этапа, 3 из 

которых  команда библиотеки  успешно прошла. За творческое участие в конкурсе 6 

членов команды участников  8в класса МАОУ СОШ № 2 и два руководителя 

(заведующий сектором обслуживания библиотеки № 6 Васильева С. Б., учитель 

русского языка и литературы Губина С. В.) получили благодарность от организаторов 

конкурса СОБДиЮ. 

✓ 10-11 марта в Центральной библиотеке проходил муниципальный тур V 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 120 

учащихся 5-10 классов общеобразовательных школ города. Библиотека предоставила 

площадку для проведения, оказала техническую и организационную поддержку, два 

специалиста библиотеки работали в составе жюри. 
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✓  3 городских и 3 сельских библиотеки ПМБУК «ЦБС» приняли участие во 

Всероссийской акции «Библиосумерки» - «Кинобибл-2016», посвященной Году 

российского кино. 

✓ 7 октября все библиотеки системы участвовали - в акции «Книжное кино», 

посвященной  

Всероссийскому уроку чтения. 

✓ Библиотека №4 приняла участие в областном конкурсе «От книги к фильму и 

обратно». 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Количество 

и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Городская акция 

«Молодежь читает» 

в рамках фестиваля 

«Перекресток» 

27 марта 

МАОУ ДОД 

«Центр 

детского 

творчества» 

300 

15+ 

Проводилась в рамках 

ежегодного подросткового 

фестиваля «Перекресток». 

Работники ЦБ организовали 

выставку популярной 

подростковой литературы, как 

художественной, так и 

периодических изданий.  

Внимание подростков 

привлекли также книги по 

практической психологии об 

отношениях подростков с 

родителями, сверстниками и 

учителями. 

2 

Городская акция        

«У фонтана» ко Дню 

города 

с 14 по 18 

июля 

Площадь 

Победы 

250 

10+ 

В преддверии Дня города 

библиотекари ЦБ предложили 

горожанам книжный развал-

беседу «Любимые книги о 

городе». Приобщиться к 

истории города и его 

окрестностей, узнать 

интересные факты могли все 

желающие. Особо радовало, 

что искренний интерес 

проявляли не только 

взрослые, но и юные 

горожане. Значит, у города 

есть будущее.  

Горожанам было предложено 

создать книгу-сборник 

«Первоуральск: любимые 

места». Оказывается, 

любимыми местами могут 

быть не только парки и 

площади, но и учебные 

заведения, как например, 

Первоуральский 

металлургический колледж.  
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Культурно-просветительская деятельность. 

Миссия сегодняшних библиотек заключается в сохранении культурного наследия, 

просветительстве, духовно-нравственном воспитании молодежи, эстетическом 

воспитании пользователей, распространении культурно-исторических знаний. Культурно-

просветительская деятельность Централизованной библиотечной системы в 2016 году 

организована с учетом особо значимых для России и Свердловской области событий, 

знаменательных и памятных дат международного, общероссийского и регионального 

значения: Года российского кино; Года Владислава Крапивина в библиотеках 

Свердловской области, перекрестного года 2016 Греции в России / России в Греции и др.  

3 

Городской проект ко 

Дню Матери «Тепло 

сердец для наших 

мам» 

24 ноября 

МАОУ ДОД 

«Центр 

детского 

творчества» 

170 

15+ 

Перед городским 

праздничным концертом в 

фойе Центра детского 

творчества работали  

«информационные киоски» 

различных организаций 

города. Работники 

Централизованной 

библиотечной системы 

 подготовили для горожан 

информационные буклеты: «В 

помощь приемным 

родителям», «История 

праздника» и «Сайты в 

помощь маме», «Стерео-

картинки: развлечение для 

всей семьи, веселое обучение, 

тренировка ума и польза для 

зрения!», «Рецепты для 

мамы», «Правила безопасного 

вождения коляски или 

Правила движения мамы с 

коляской». А также 

первоуральские мамы 

получили информационные 

листы «Полезные советы для 

мам», и «Ромашки» из 

цветной бумаги «Цветок 

счастливой мамочки» — на 

каждом лепестке цветка, 

содержался краткий совет по 

воспитанию детей и основные 

постулаты семейных 

ценностей. 

Центральная библиотека 

развернула выставку 

периодических изданий 

«Прекрасен мир любовью 

материнской», на которой 

были представлены журналы 

для мам и бабушек. 
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Большое внимание в работе уделено литературному просвещению, распространению 

литературных знаний в читательской аудитории, формированию литературного вкуса, 

интереса к чтению высокохудожественных произведений. Мероприятия различных форм 

и новых форматов проводились с целью активного продвижения книги и чтения. 

Основная аудитория культурно-просветительских мероприятий - дети, юношество, 

молодежь. Граждане старшего поколения принимали участие в крупных, масштабных, 

мероприятиях, в работе клубных объединений по интересам. Наиболее 

распространенными формами массовой работы по-прежнему остаются выставки, 

литературные и литературно-музыкальные гостиные, библиотечные уроки, используются 

разнообразные игровые приемы из имеющегося библиотечного арсенала. Библиотеки 

продолжают работать и по воспитанию культуры межнациональных отношений. 

Продолжается активная работа по пропаганде здорового образа жизни. Выставки, уроки 

здоровья, спортивно-игровые праздники, театрализованные представления, обзоры, 

беседы, квесты, дайжесты и многое др. проводят библиотеки, чтобы привлечь и 

заинтересовать читателей. Осознавая смысл культурно-просветительской деятельности – 

создании условий для духовного роста человека, библиотеки активно способствуют 

образованию и самообразованию своих пользователей.  Работа библиотек нацелена на 

решение следующих задач: 

• Формирование у подрастающего поколения гуманного отношения к человеку, 

обществу, природе 

• Формирование и укрепление исторической памяти 

• Формирование правовой культуры  

• Привитие навыков здорового образа жизни 

• Формирование трудового потенциала у подрастающего поколения  

Всего проведено 344 мероприятия, которые посетило 10976 человек. 

 

Культурно-просветительская деятельность крупным планом 

(Из отчетов библиотек ПМБУК «ЦБС») 

 

Центральная библиотека. ОУФ. Заведующий отделом Э. Х. Пятницкая. 

1 сентября 2016 г. учащиеся школ были приглашены на участие в познавательной 

программе «Профессии на любой вкус» с мультимедийной презентацией. В ходе беседы, 

сопровождающейся мультимедийной презентацией, старшеклассники узнали о 

профессиях, актуальных в настоящее время: веб-дизайнер, мерчендайзер, верстальщик и 

др. Узнали, что собой представляет та или иная профессия, какие качества нужны для 

работы по ней, где можно работать о данной профессии, какое образование для этого 

необходимо. Узнали также о профессиях, по которым можно работать без образования, 

подрабатывать, например, аниматор. Мероприятие проведено для МАОУ СОШ № 4. В 

мероприятии принимали участие 104 человека – учащиеся 8а, 8б, 8в и 9в классов. 

Центральная библиотека. ИКТ. Заведующий отделом Н. Е. Киреева. 2016 год – 

Год российского кино, специалисты отдела активно сотрудничали со школами    города № 

3; 4; 6, 32, лицеем № 21.  Всего за год было проведено 20 мероприятий, среди которых: 

«Актёры – участники Великой Отечественной войны», «Два капитана: книга и кино», 
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«Повесть о настоящем человеке: книга, фильм и прототип» (к 100-летию А. Маресьева). 

Их посетили около 600 человек. 

Особенно ребятам понравилась беседа об актёрах-участниках войны. Беседа-

презентация сопровождалась показом фрагментов фильмов с участием этих актёров. 

Для учащихся старших классов школ проведены беседы-презентации: «Обещаю 

вернуться живым…» (о первоуральцах, погибших в Афганистане), «Маршал Георгий 

Жуков» (к 120-летию со дня рождения), «Сердце надвое не делится» (о жёнах 

декабристов, поехавших за ними в Сибирь).  Эти мероприятия были проведены 10 раз, их 

посетили 270 человек. 

Библиотека № 1. Заведующий библиотекой К. Е. Бармина.  

• Воспитание и развитие нравственных качеств, толерантного поведения 

среди детей и подростков через реализацию индивидуальной информационно-

познавательной игровой программы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Воспитание радостью» (разработчик Чернова Н. А., библиотекарь). В этом году 

разработано 5 новых массовых мероприятий, а также изменены и дополнены мероприятия 

прошлых лет, которые пользовались большой популярностью и в этом году. Это 

мероприятия по творчеству Ш. Перро, А. С. Пушкина, С. В. Михалкова. Всего по 

программе «Воспитание радостью» было проведено 100 мероприятий, которые посетили 

2 555 детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Формирование культуры толерантности, терпимости, воспитание уважительного 

отношения к правам других людей, их убеждениям, привычкам, образу жизни является 

одним из главных направлений в работе нашей библиотеки. Всего проведено по этой теме 

11 мероприятий, которые посетили 280 детей и подростков. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у 

молодёжи убеждения престижности здорового поведения, и воспитание потребности в 

здоровом образе жизни разработано и проведено 17 мероприятий, их посетили 425 

человек. 

• Усиление воспитательной роли досуга для молодёжи, повышения 

психологической культуры у подростков и успешной адаптации к современному социуму 

в библиотеке успешно реализуется индивидуальная информационно-познавательная 

программа для молодого поколения по психологии отношений «Формула общения» 

(разработчик - Демирова О. В., библиотекарь). В 2016 году для старшеклассников было 

разработано и проведено 17 мероприятий, которые посетили 452 учащихся школ №№1,7. 

• Повышение интереса к библиотеке как к информационно-досуговому 

центру среди пользователей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями 

и привлечение новых читателей старшего возраста в библиотеку, через реализацию 

индивидуальной информационно - досуговой программы «Мои года – моё богатство» 

(разработчик Саврулина Н. В., заведующий сектором). В 2016 году по программе было 

проведено 10 массовых мероприятий, с участием музыкальных коллективов, детских 

садов, дворовых клубов, специалистов ПФ РФ, которые посетили 702 человека. 

Библиотека № 4.  

В детском секторе по теме прав детей в программе В. П. Тухватуллиной «Право 

быть ребёнком» не один год востребовано мероприятие «У детей свои права». Общение с 

пользователями на духовно-нравственные темы происходит постоянно: и во время 
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обзоров по литературным произведениям, и на других мероприятиях. В библиотеке начал 

работать под руководством библиотекаря отдела периодики Л. В. Хмелининой проект 

программы по духовно-нравственному отношению к Родине «Россия начиналась не с 

меча…» 

Библиотека № 6. Заведующий библиотекой Е. Н. Еретнова. Важное место в 

работе занимает культурно-просветительская деятельность. Лучше всего это отражается в 

работе с юношеством: старшими школьниками и студентами политехникума. Всего для 

этой аудитории было проведено 32 мероприятий, которые посетили 834 человека. 

Организовано 10 книжных выставок. Наиболее востребованными оказались мероприятия 

по правовому просвещению и воспитанию читателей. 

А для детей летом проводилась познавательная программа «Чудеса живут повсюду», 

в которой ребята познакомились с самыми простыми законами физики и химии. На 

показательных опытах ребята увидели, как действует давление воздуха, что может сделать 

сжатый воздух, что такое центр тяжести и как его используют в практической жизни, 

просмотрели фрагменты из фильмов и узнали о самых интересных научно-популярных 

книгах для детей. 

Библиотека № 11. Заведующий библиотекой О. Г. Киселева. Для жителей 

посёлка был организован праздник, посвящённый Всероссийскому дню библиотек и 

юбилею библиотеки. Программу открыли краткой исторической справкой о библиотеке и 

бенефисом читателя. Для аудитории было разыграно театрализованное представление, в 

котором журналист берёт интервью у библиотекаря. Так ребята познакомились с 

профессией библиотекаря. Жители посёлка в свою очередь поздравили сотрудников 

библиотеки с профессиональным праздником и с юбилеем. На площадке были 

представлены: выставка «Мы отмечаем юбилей!», фото-вернисаж «Библиотека — 

территория души». Был проведен рейтинг имён среди читателей «Горячая десятка», 

плакат-опрос «Современная библиотека — это...», по результатам которого выяснилось, 

что для большинства читателей современная библиотека — это, прежде всего, площадка 

для чтения и для общения с друзьями, возможность пользоваться интернетом и уже потом 

— игры и развлечения. Также на площадке были проведены конкурсы, викторины, 

танцевальный флешмоб, читательская лотерея. 

Библиотека № 12. Заведующий библиотекой О. В. Ситдикова. Культурно-

просветительская деятельность библиотеки в 2016 году велась по нескольким 

направлениям: 

• Гражданско-правовое направление: социальная активность библиотеки во 

многом зависит от актуальности мероприятий, которые организуются на ее площадке для 

пользователей разных категорий.  29 января, 26 марта и 30 апреля в библиотеке 

состоялись Дни информации «Пенсии и социальные пособия» с участием специалистов 

Пенсионного фонда РФ, специалистов органов социальной защиты.  Урок дорожной 

грамотности «Улица полна неожиданностей» состоялся 19 июня. Урок, построенный в 

игровой форме, был направлен не только на получение, но и закрепление полученный 

знаний. В помощь формирования гражданской ответственности юных горожан. Посетили: 

взрослые – 24 человека, дети – 10 человек.   Книговыдача составила – 35 экземпляров. 
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• Профориентация: для маленьких читателей было проведено 2 мероприятия 

«Профессии в загадках», «Моя будущая профессия», посетило – 12 человек, книговыдача 

составила – 24 экземпляра.  

• Духовно-нравственное направление: опыт работы по духовно-нравственному 

направлению в библиотеке включает мероприятия, привлекающие чтение как один из 

позитивных способов личностного развития. Выставка-просмотр, где можно было 

познакомиться с буклетами, журналами, книгами, освещавшими различные проблемы 

взаимоотношений взрослых и детей. 1 апреля в библиотеке   был проведен День 

жизнерадостного человека «Смешит и удивляет Гоголь» с громким чтением отрывков 

(смешных и удивительных) из произведений этого загадочного автора. Посетили – 15 

человек, книговыдача – 30 экземпляров. 

Библиотека № 15. Заведующий библиотекой Л. В. Савчук.  Культурно-

просветительская деятельность (гражданско-правовое, профориентация, духовно-

нравственное воспитание пользователей.): всего посетили мероприятий 352 человека, 

выдано 669 экземпляров книг. 

Библиотека № 17. Заведующий библиотекой И. Н. Лапина. В рамках данного 

направления прошли различные мероприятия и выставки для разных категорий 

пользователей: литературно-музыкальные композиции, опросы, акции, Масленичные 

гуляния и т.д. В проведении мероприятий такого плана очень помогает работа ансамбля 

«Рябинушка» (музыкальный руководитель Гильденмайстер Н. Н.). Ансамбль активно 

участвует в жизни посёлка и помогает библиотеке в проведении массовых мероприятий. 

Особо хочется отметить, что ко всем праздничным датам проводятся праздничные 

программы (ко Дню матери, Дню пожилого человека, Дню Победы), также ансамбль 

принимал участие в Никитинских чтениях. Всего за год было организовано 15 

выступлений. В этом году ансамбль участвовал в городском проекте «Битва хоров», 

получил диплом в номинации «Русская душа». 

 

Краткие выводы: Культурно-просветительская деятельность библиотек ПМБУК 

«ЦБС» в основном направлена на гражданско-правовое воспитание, духовно-

нравственное воспитание и профориентацию молодежи. Выставочная деятельность, 

организация и проведение образовательных, научных и просветительских мероприятий, 

реализация авторских программ и многое другое расширяют границы работы в этом 

направлении. В библиотечную деятельность внедряются лучшие методики приобщения к 

духовно-нравственным ценностям через чтение лучших произведений отечественной 

литературы, использования художественно-эстетического потенциала для воспитания 

литературного вкуса и определения нравственных ориентиров в современном социуме. 

Расширяются возможности реализации творческого потенциала специалистов в целях 

формирования культурного пространства и создания благоприятной информационно-

просветительской среды, внедрению новейших методик и практик. 
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Работа с детьми и подростками до 14 лет 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников 
Краткое описание мероприятия 

1. 

 

День правовой 

культуры и 

толерантности 

Март 

МБОУ ООШ № 40 

Библиотека № 11 

заведующий 

О. Г. Киселева 

40 

В этот день для учащихся были 

проведены беседы с 

элементами электронных 

презентаций для всех 

возрастных групп на темы: «У 

детей свои права», «Мы такие 

разные, но всё-таки мы вместе», 

«Поговорим о толерантности», 

а также ознакомили с 

основными правовыми 

документами: «Конституция 

РФ», «Конвенция о правах 

ребёнка». 

2. 

Патриотический 

урок с 

мультимедийной 

презентацией 

«Ленинград. 

Блокада. Дети». 

 

Апрель-май 

 

Библиотека № 1 

заведующий 

библиотекой 

К. Е. Бармина 

 

337 

Информационно-

познавательная программа, 

посвященная 75-летию начала 

блокады Ленинграда. Даже в 

это трудное время для ребят 

блокадного Ленинграда была 

организована Новогодняя елка. 

Многие ребята вели свои 

дневники. Библиотекарь 

зачитала отрывки из дневника 

«Тани Савичевой» В. 

Воскобойниковой, также были 

зачитаны и другие отрывки из 

книг о маленьких 

ленинградцах. 

3. 

Игровая 

программа 

Летняя регата 

«По следам 

Командора» 

Май 

МАОУ СОШ № 2 

Библиотека № 6 

заведующий 

библиотекой 

Е. Н. Еретнова 

29 

В ходе игры ребятам 

предстояло справиться с 

нелегкими заданиями, 

выполняя которые они 

находили заветные ключи. В 

итоге победителем регаты стала 

команда девчонок «Дети синего 

фламинго». Параллельно с 

игрой шло обсуждение 

любимых книг В. Крапивина, 

Ребята отметили, что все герои 

крапивинских книг, 

сталкиваясь с трудностями, 

всегда находят достойный 

выход из сложной ситуации. 

4. 

Литературно-

художественное 

мероприятие - 

«Осень глазами 

художников и 

поэтов» 

Октябрь 

Библиотека № 2 

заведующий 

библиотекой 

Н. В. Саматова. 

40 

 

 

На примере репродукций 

картин известных художников, 

и соответствующих им 

стихотворных произведений, 

дети с помощью библиотекаря 

обобщают представления об 

осени как времени года, 

анализируют чувства, которые 

вызывает в них то или иное 

произведение. Во второй части 
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мероприятия дети читаю 

наизусть стихи об осени. 

Завершает мероприятие 

викторина. 

5. 

Беседа с 

презентацией 

«Волшебство 

народной 

куклы» 

Ноябрь, 

декабрь 

 

Библиотека № 4 

заведующий 

библиотекой 

О. Д. Исакевич 

83 

 

Это первое мероприятие по 

проекту духовно-нравственного 

отношения к Родине. Сегодня 

так складывается ситуация, что 

народ потянулся к традициям, 

которые теперь хранят 

немногие. Народные куклы 

одни из них. Куклы могут нам 

поведать об истории нашего 

народа, его традициях и 

культуре, о том, что наши 

предки были умны и мудры. И 

важно об этом говорить детям, 

как младшего возраста, так и 

старшего.  Л. В. Хмелинина 

рассказывает о том, какие 

куклы были, для чего с каким 

помыслом ладились. Детям 

показывается небольшой 

отрывок из спектакля 

«Василиса Прекрасная», 

фрагмент общения с куколкой-

помощницей.  

 

Из года в год ПМБУК «ЦБС» ищет новые формы доведения информации до своих 

потенциальных пользователей. В этом году, наряду с традиционными методами и 

формами работы, библиотекари активно используют современные мультимедийные 

технологии, создают виртуальные выставки, мероприятия, буктрейлеры.   

 

Инновационные методы работы и достижения библиотек в этом направлении: 

Проект Л. В. Хмелининой, (программа по духовно-нравственному отношению к 

Родине «Россия начиналась не с меча»). 

 

Работа с молодёжью с 15 до 30 лет 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количест

во 

участник

ов 

Краткое описание 

мероприятия 

1. 

Мультимедийное 

знакомство с 

молодёжными 

субкультурами 

«Эта непонятная 

молодёжь» 

 

 

 

Январь 

апрель 

май 

сентябрь 

ноябрь 

 

Библиотека № 1 

заведующий 

библиотекой 

К. Е. Бармина 

127 

Музыкальная, 

мультимедийная программа 

для подростков о 

неформальных объединениях 

молодежи. Подростков 

знакомили с историей 

возникновения молодежных 

субкультур, поведении, 

музыкальных предпочтениях 

и имидже. Ребята 

дискутировали по поводу 

причин возникновения этих 
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объединений в нашем 

обществе, терпимом, 

толерантном отношении к 

ним. 

2. 

Выставка-

информация 

«Есть на свете 

профессий 

немало» 

Апрель 

Библиотека № 14 

заведующий 

библиотекой 

С. А. Аристова 

13 

Для старших школьников и 

абитуриентов. Выставка 

книг, брошюр и газет, был 

оформлен информационный 

стенд. Информация была 

представлена разнообразная 

– значение слова профессия, 

пословицы и поговорки о 

труде, самые 

востребованные профессии в 

России в 2016 г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

программа 

«Конституция 

Российской 

Федерации»» с 

мультимедийной 

презентацией и 

видеосюжетом. 

Декабрь 

Центральная 

библиотека 

заведующий 

отделом 

Э. Х. Пятницкая 

13 

Познавательное 

мероприятие, 

подготовленное ко дню 

Конституции РФ по просьбе 

преподавателей 

Первоуральского 

политехникума. В ходе 

программы студенты узнали 

об устройстве нашего 

государства, осуществлении 

власти, правах и 

обязанностях граждан, а 

также о государственных 

символах и субъектах РФ 

4. 

Лекция-беседа 

«Украденное 

Рождество». 

Встреча с о. 

Иоанном 

Парамоновым. 

Декабрь 

Библиотека № 4 

заведующий 

библиотекой 

О. Д. Исакевич 

51 

Встреча с представителем 

духовенства и лекция на 

культурологическую тему 

прошла в нашей библиотеке 

впервые. Общение с 

молодёжью для о. Иоанна 

прошло очень эффективно: 

дети внимательно слушали 

беседу, активно отвечали на 

вопросы. Очень 

информативным оказался 

показанный в ходе 

мероприятия фильм. 

 

Инновационные методы работы и достижения библиотек в этом направлении:  

Приглашение и участие в мероприятиях для молодежи представителей духовенства. 

 

Работа с пользователями от 30 лет и гражданами пожилого возраста. 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях. 

 
№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Краткое описание 

мероприятия 

1. 

Литературная 

гостиная 

«Хранители 

Май 

Центральная 

библиотека 

Центр краеведения 

Старшее 

поколение 

45 

Участвовали руководители 

4-х музеев города. 
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памяти» (ко Дню 

музеев) 

 

заведующий 

отделом Н. М. 

Демина. 

 

 

2. 

 

Литературная 

гостиная 

«Поэтический 

букет от 

Владимира 

Соколова» 

http://prv-

lib.ru/2016/09/14/poetic
heskij-buket-ot-

vladimira-sokolova/ 

Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Центр краеведения 

заведующий 

отделом Н. М. 

Демина.. 

Старшее 

поколение 

38 

Звучали стихи русских и 

советских поэтов 

 

3. 

 

«Верное,  

любящее сердце» 

 

Ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Центр краеведения 

заведующий 

отделом Н. М. 

Демина. 

70 

 Гостиная посвящена Дню 

матери. Звучали стихи о 

матери. Выступил с 

концертной программой 

хор «Гологорочка». 

4. 

Вечер-портрет 

«Данилыч» 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Центральная 

библиотека 

Центр краеведения 

заведующий 

отделом Н. М. 

Демина. 

52 

К 65-летию В. Д. 

Кучерюка – Почетного 

гражданина 

Первоуральска (с участием 

педагогов Детской школы 

искусств, танцевального 

коллектива Г. Круговых). 

 

5. 

«Слобода на 

Чусовой» 
http://prv-
lib.ru/2016/11/03/slobo

da-na-chusovoj/\ 
http://prv-

lib.ru/2016/11/11/vecher-

portret-posvyashhennyj-365-

letiyu-s-sloboda/ 

Ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Центр краеведения 

заведующий 

отделом Н. М. 

Демина. 

73 

Проведен совместно со 

Слободской библиотекой 

и читальным залом ЦБ, 

ансамблем «Черёмушки», 

Р. А. Кашиным – автором 

книги «Слобода на 

Чусовой», Ю. В. 

Никульниковым – бывшим 

сотрудником Коуровской 

турбазы. Просмотрены 2 

презентации о селе. 

6. 

Праздничная 

программа «День 

пожилого 

человека». 

Сентябрь 

 

Библиотека № 1 

заведующий 

библиотекой 

К. Е. Бармина. 

80 

Праздничная музыкальная 

программа для людей 

пожилого возраста прошла 

в библиотеке совместно с 

ребятами из дворовых 

клубов и детьми из 

детских садов № 33 и 46. 

На мероприятии звучали 

поздравления от 

библиотекарей с Днем 

пожилого человека. Перед 

гостями выступали 

детские музыкальные 

коллективы.  Пожилые 

люди получили массу 

положительных эмоций и 

подарки от ребят из 

дворовых клубов. 

 

Инновационные методы работы и достижения библиотек в этом направлении: 

включение в мероприятия концертных программ; дети и старшее поколение на одной 

библиотечной площадке. 

http://prv-lib.ru/2016/09/14/poeticheskij-buket-ot-vladimira-sokolova/
http://prv-lib.ru/2016/09/14/poeticheskij-buket-ot-vladimira-sokolova/
http://prv-lib.ru/2016/09/14/poeticheskij-buket-ot-vladimira-sokolova/
http://prv-lib.ru/2016/09/14/poeticheskij-buket-ot-vladimira-sokolova/
http://prv-lib.ru/2016/11/03/sloboda-na-chusovoj/
http://prv-lib.ru/2016/11/03/sloboda-na-chusovoj/
http://prv-lib.ru/2016/11/03/sloboda-na-chusovoj/
http://prv-lib.ru/2016/11/11/vecher-portret-posvyashhennyj-365-letiyu-s-sloboda/
http://prv-lib.ru/2016/11/11/vecher-portret-posvyashhennyj-365-letiyu-s-sloboda/
http://prv-lib.ru/2016/11/11/vecher-portret-posvyashhennyj-365-letiyu-s-sloboda/
http://prv-lib.ru/2016/11/11/vecher-portret-posvyashhennyj-365-letiyu-s-sloboda/
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Работа по формированию и популяризации краеведческих знаний 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

мероприятия 

1. III региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Никитинские 

чтения» 

«Экологический 

десант: посадка 

деревьев в 

«Правленском 

саду» 

Октябрь Центр краеведения 

заведующий отделом 

Н. М. Демина 

Библиотека № 17 

заведующий 

библиотекой И. Н. 

Лапина 

 

62 

4 октября в библиотеке     

п. Билимбай состоялась    

III региональная научно-

практическая конференция 

«Никитинские чтения». 

Организаторами 

конференции выступили 

Центральная библиотека и 

библиотека № 17                      

п. Билимбай ПМБУК 

«ЦБС», Департамент 

лесного хозяйства 

Свердловской области, 

Билимбаевское СТУ, 

Муниципальный архив ГО 

Первоуральск, 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В. Г. 

Белинского. 

Собравшихся 

приветствовали глава 

Билимбаевского СТУ – А. 

Ю. Гильденмайстер, 

заместитель директора 

департамента лесного 

хозяйства Свердловской 

области – В. А. Бережнов, 

заместитель управляющего 

Западным управленческим 

округом М. М. Веберов. 

Выступления прозвучали 

от организаторов и гостей 

конференции, в том числе 

от сотрудников 

Природного парка «Река 

Чусовая», библиотечных 

работников из 

Новоуральска, 

сотрудников 

Государственного архива 

Свердловской области. Все 

участники конференции 

имели возможность 

принять участие в 

экологическом десанте. 

Состоялась посадка 

березок в возрождающемся 

«Правленском саду» 

Билимбая.  

2. XXII городская 

научно-

практическая 

Декабрь Центральная 

библиотека. 

Центр краеведения. 

105 

Одно из самых ярких 

впечатлений произвело 

выступление Е. Е. 
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конференция 

«Шайтанские 

чтения» 

Заведующий отделом 

Н. М. Демина 

Полоцкой, доктора 

искусствоведения, 

профессора Уральской 

государственной 

консерватории имени М. 

П. Мусоргского «Уралец 

Сергей Васильевич Гилев: 

страницы судьбы «первого 

Онегина»». Выступление 

подготовлено совместно с 

педагогами и учащимися 

МБОУДО 

«Первоуральская детская 

школа искусств». В зале 

присутствовали 2 человека, 

без которых, возможно, и 

не состоялось бы этого 

выступления: краевед — 

Людмила Ивановна 

Аболенцева и Владимир 

Германович Белянин, член 

семьи потомков его 

старшего брата — Федора 

Васильевича Гилева, 

бывшего лесничего 

Билимбаевского завода 

графов Строгановых. 

Прозвучали доклады, 

посвященные 75-летию 

начала Великой 

Отечественной войны, 80-

летию Первоуральского 

рудоуправления. 

Несколько докладов было 

посвящено конкретным 

персонам: Ю. А. Дунаеву, 

В. И. Нестеровой, Л. М. 

Хоменок, семье 

Тряпицыных. В. П. 

Микитюк, к.и.н., свой 

доклад «Человек редкой 

сердечной доброты» 

посвятил уральскому 

промышленнику Д. П. 

Соломирскому, который 

много занимался 

благотворительностью.  

 

Инновационные методы работы и достижения библиотек в этом направлении: 

Экологическая деятельность участников научно-практической конференции: 

«Экологический десант: посадка деревьев в «Правленском саду». 

 

 

Год кино 

Одной из главных тем, прошедших красной нитью через 2016 год в библиотечном 

обслуживании, стал Год кино. Основная цель - формирование интереса к чтению через 

зрительское восприятие. Среди поставленных задач можно выделить несколько: 
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повышение имиджа библиотеки как центра чтения, культурного и досугового учреждения 

для молодежи, стимулирование интереса к отечественному киноискусству, популяризация 

произведений русской классической и современной литературы.   

Год кино явился органичным завершением объявленного ранее Года культуры. Два 

составляющих кита культуры – литература и кино неразрывно связаны между собой, 

поэтому мероприятия Года литературы плавно перетекли в Год кино. Так, единый День 

чтения, проводимый в библиотеках системы и неизменно собирающий заинтересованных 

слушателей, в этом году был акцентирован на кино. Желающие могли принять участие в 

живой озвучке экранизированного произведения, в качестве приглашенных гостей 

выступали актеры муниципального театра, руководитель самодеятельного театра, актриса 

театра и кино. Все приглашенные гости рассказывали о своих любимых книгах, о пользе 

чтения и экранизациях книг.  

Ставшие традицией «Библиосумерки», проходившие под девизом «Читай кино!» 

превратили на один день библиотеки-участницы в съемочные площадки и киностудии. В 

библиотеках № 1 (заведующий Бармина К. Е.) и № 4 (заведующий отделом Губачёва Н.В.) 

каждый желающий мог попробовать свои силы в качестве актера, режиссера или гримера, 

благо для этого нужно было всего лишь пройти кастинг на должность. Любители селфи  

получили прекрасную возможность  сделать оригинальные фото, перевоплотившись в 

любимого героя с помощью грима и костюмов. В Центральной библиотеке (заведующий 

отделом Пятницкая Э. Х.) малышей на дороге из желтого кирпича встречали участники 

квеста «Волшебник Изумрудного города», здесь же впервые в городе прошел необычный 

показ мультипликационного фильма «Конек-Горбунок» с тифлокомментарием для людей 

с нарушением зрения. 

Год кино внес свои коррективы и в библиотечное обслуживание пользователей. Не 

секрет, что экранизация всегда вызывает интерес к первоисточнику, служит способом 

поддержки и продвижения чтения. С начала года в Центральной и первой библиотеках 

для всех любителей кино распахнули свои двери импровизированные кинозалы 

выходного дня. Встречи, посвященные юбилеям актеров и режиссеров, проходили дважды 

в месяц с демонстрацией фрагментов фильмов. Но если для обычных людей существует 

выбор, где посмотреть фильм – в кинотеатре, дома по телевизору или в библиотеке, то у 

людей с ограниченными возможностями выбор пока невелик. Специально для таких 

людей была организована программа «Кинозал в библиотеке» с демонстрацией 

художественных фильмов с тифлокомментариями.  

Очень интересным получился литературно-творческий проект в библиотеке № 6 «С 

книжкиной страницы - на экран» (ведущий библиотекарь Усольцева Г.А.) в ходе которого 

второклассники подготовили творческие работы. В результате появилось продолжение 

мультфильма «Крокодил Гена и его друзья» и даже стихотворное окончание к сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане».  

Необходимо отметить инновационное мероприятие, связанное с Годом кино, 

проведенное в сельской библиотеке № 17 (поселок Билимбай, заведующий Лапина И.Н .). 

Здесь прошел квест «Кинотрамвай». 
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Наиболее интересные мероприятия представлены в таблице: 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

Количес

тво и 

категор

ия 

участни

ков 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 «Кинобибл -2016» в 

рамках ежегодной 

программы 

«Библиосумерки» 

22 апреля Библиотека № 4, 

ул. Ватутина, 25 

(заведующий 

отделом -   

Губачёва Н.В.) 

40  

12 – 20+ 

Развлекательная программа, 

посвященная кинофильмам.  В 

программе: экстрим-викторина, 

мастер-класс от художественной 

школы по созданию 

киноколлажей, костюмированные 

селфи, кастинг на должность 

режиссера, оператора, костюмера.  

Просмотр и последующее 

обсуждение постановочных мини-

спектаклей.  

2 День чтения с 

литературной 

программой по 

творчеству И. С. 

Тургенева и живой 

озвучкой кадров 

экранизации 

произведения 

«Муму» 

7 октября Библиотека № 1,  

ул. Вайнера, 13А 

(заведующий 

библиотекой -  

Бармина К.Е.) 

55 

человек  

 

11+ 

 

Акция была посвящена Году кино 

и проходила под девизом «Читай и 

смотри!» для пятиклассников двух 

школ города.  Основная идея: на 

примере известных людей нашего 

города, показать детям и 

подросткам важность чтения в 

формировании успешной 

личности. Главный момент 

мероприятия - просмотр отрывка 

произведения «Муму» и живая 

озвучка по ролям этого отрывка.  В 

озвучке принимали участия не 

только дети, но и приглашенное 

лицо. 

 

За отчетный период Году кино было посвящено более половины всех выставок, 

проводились информационные программа. Для детской аудитории был разработан ряд 

познавательных и игровых программ, интерактивных игр, викторин, рассказывающих об 

истории кинематографа, литературных авторах, по произведениям которых сняты 

экранизации фильмов или мультипликационные фильмы. А в летний период 

неорганизованных детей библиотеки приглашали на показы мультфильмов.   

Всего за год проведено 982 массовых мероприятия, посвященных Году кино, в том 

числе 672 выставки.  Мероприятия посетили 31361 человек.   

Тема года, раскрытая библиотеками через разные формы работы, нашла отклик у 

всех категорий пользователей от мала до велика. Мероприятия и выставки неоднократно 

освещались в средствах массовой информации. Несмотря на то, что год Кино подходит к 

завершению, наиболее интересные мероприятия и проекты будут проводиться и в 

дальнейшем. 

 

 

 

Продвижение книги и чтения. 

Всегда и во все времена ведущим направлением работы библиотеки является 

продвижение книги и чтения. Все наши мероприятия и другие виды деятельности 
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нацелены на привлечение читателей к данной теме. Главным атрибутом любого действа 

является книга. Поэтому невозможно отделить это направление работы от какого-либо 

другого. 

Целью и задачами по продвижению чтения в отчётном году были: 

Цель: развитие у пользователей устойчивой потребности в чтении. 

Задачи: 

1. Сделать чтение привлекательным для читателей. 

2. Показать его важность для развития как отдельной личности, так и общества 

в целом. 

3. Повысить интерес к классической литературе. 

4. Подсказать, обратить внимание читателя на новые имена в литературе. 

5. Поднять престиж и роль библиотек ПМБУК «ЦБС». 

 

Основные направления в продвижении чтения в 2016 году: 

• Изучение потребностей современных пользователей; 

• Рациональная организация библиотечного пространства; 

• Оперативная организация рекламы; 

• Просвещение;  

• Использование новых технологий и сети Интернет; 

• Партнерство; 

• Максимальное раскрытие фондов библиотек;  

• Продуманная подписка на периодические издания. 

 

Актуальность возрождения чтения стала особенно очевидной, когда Интернет и 

компьютерные технологии практически вытеснили из сознания молодого поколения 

необходимость обращения к книгам как источникам знаний.  

Чтение формирует качества наиболее духовно зрелого, просвещенного, культурного 

и социально-ценного человека, что особенно важно для подрастающего поколения. 

Необходимой составляющей просветительской деятельности ПМБУК «ЦБС» является 

мотивация детей, подростков и молодежи к чтению полезной литературы. Главное 

для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять 

книгу в руки. Самый главный вопрос – это не сколько читают подростки и юношество, 

а как и что они читают. Ведь даже одна книга, прочитанная в детстве, может оставить 

след на всю жизнь. Наиболее значимыми для молодого поколения бывают советы по 

чтению от авторитетных для них людей. Поэтому сектор читальный зал Центральной 

библиотеки подготовил выставку «Читай со мной», на которой советы по чтению дают 

кумиры молодежи.  

По этому же принципу была построена акция тотального чтения, посвященная Году 

российского кино и проходившая под девизом «Читай и смотри!», главная идея которой – 

на примере взрослых, авторитетных и известных людей нашего общества, показать детям 

и подросткам важность чтения в формировании успешной творческой личности.   

Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения 

внимания читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, 

увеличивает число пользователей, способна улучшить имидж библиотеки. Библиотека 
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отдает предпочтение презентационным, интерактивным формам информационно- 

просветительского и культурно-досугового направления. 

Практически все мероприятия, подготовленные и проведенные в этом году в 

секторах детско-юношеского чтения наших библиотек, посвящены творчеству детских 

писателей: Г. Остера, С. Лавровой, А. Волкова, Г. Х. Андерсена, Л. Гераскиной, В. 

Крапивина, А. Барто, С. Георгиева В. Бианки и др., что позволило в игровой форме 

привить ребятам хороший художественный вкус и желание читать. В течение всего года 

поступали заявки от общеобразовательных учреждений городского округа на проведение 

того или иного мероприятия, связанного с книгой, а значит, наша деятельность в этом 

направлении получила положительную оценку у горожан, она востребована и будет 

продолжена. 

 

В отчетном году в Центральной библиотеке проведены 4 презентации новых книг к 

105-летию уральского писателя Б. С. Рябинина (см. таблицу), городской конкурс «О 

любви к живому» по продвижению книги и чтения; 

Значимым мероприятием года по продвижению чтения можно назвать участие 

библиотеки № 6 в областном проекте-конкурсе «Сказки капитана» с командой учеников 

7в класса МАОУ СОШ № 2. 

Всегда не просто заинтересовать современных ребят чтением, еще более сложной 

задачей является привлечение подростков к выступлению на широкой аудитории. Одним 

из таких экспериментов стало выступление с группой учащихся 9в класса МАОУ СОШ № 

2 перед слабовидящими в городском обществе слепых. Под руководством учителя 

русского языка и литературы Губиной Светланы Вениаминовны и заведующего сектором 

обслуживания Васильевой Светланы Борисовны ребята подготовили литературно-

музыкальную композицию «Вечной памятью живы» и в преддверии Дня Победы 

представили ее на суд зрителей. Благодарные зрители были растроганы до слез, едва 

увидели юных мальчишек и девчонок в солдатской форме и аплодисментами встречали 

каждое выступление. Ребята порадовали мастерски прочитанными стихами и 

инсценировкой фрагмента из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». 

В благодарность зрители подарили артистам большой торт. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и 

т.д.) 

 

1. 

 

 

 

Презентации 

книг: 

Шарапов В. Д. 

«Твердь земная, 

даль небесная» 

30 марта 

 

 

 

 

Центральная 

библиотека 

Заведующий 

отделом 

Дёмина Н.М. 

40 

старше 30 лет 

 

Состоялось знакомство 

слушателей с первой 

книгой Первоуральского 

автора 
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2. Элерт К., 

Брюкнер Е. 

«Две мировые 

войны в жизни 

нашей семьи» 

 

 

 

 

 

 

27 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

библиотека 

Заведующий 

отделом 

Дёмина Н.М. 

40 

старше 30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Карл Элерт – 

бывший военнопленный. 

Первой мировой войны, 

Екатерина Брюкнер – 

приемная дочь, времен 

Великой Отечественной 

войны. 

Презентация проведена с 

участием родственников  

жены К. Элерта из 

Новоуткинска 

3. Филатова А. 

«Комиссар-

легенда» 

«В сердцах и в 

памяти» 

 

 

8 июня 

13 июля 

 

 

 

 

 

 

 

119 

старше 30 лет 

 

 

 

 

 

 

Книга презентована с 

участием автора и 

дочери П. И. Злоказова 

Сотрудники 

центральной библиотеки 

участвовали в издании 

третьей книги памяти 

города, проводили 

презентацию, по 

заданию администрации 

города занимались 

вручением книги семьям 

– участникам городского 

конкурса «Семейная 

реликвия» и участникам 

вечера солдатских вдов 

и детей войны – героям 

книги 

4. Литературный 

микс «Время 

читать!» 

26 февраля 

Библиотека№6 

заведующий 

сектором 

Васильева С.Б. 

МАОУ СОШ 

№ 9 

Комсомольская, 

21 б 

28 чел. 

12+ 

В ходе этого 

мероприятия ребята 

знакомятся с 

писателями, их 

псевдонимами, 

профессиями, 

разбираются в жанрах и 

направлениях, 

участвуют в 

литературных играх, 

разгадывают 

литературные загадки. 

Мероприятие проходит 

динамично, весело и, как 

правило, оставляет след 

в сердцах читателей. 

Результат: после 

мероприятия многие 

ребята приходят в 

библиотеку за 

заинтересовавшими их 

книгами. 

 

Остаётся актуальная проблема, не позволяющая способствовать продвижению 

чтения среди молодёжи, - это недостаточно быстрое удовлетворение читательских 

запросов по тетради докомплектования. Как и в прошлом году, востребованными 

оставались произведения современных писателей о проблемах и жизни подростков, 
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позволяющие узнать больше о взаимоотношениях с друзьями, родителями, о путях поиска 

смысла жизни или способах выбора профессии. 

Библиотеки ищут альтернативные пути пополнения фондов. В этом для нас большая 

поддержка «ЛитРес: Мобильная библиотека», дающая возможность доступа к 

электронной книге на любом устройстве с выходом в Интернет, помогающая найти и 

выдать электронные книги, удовлетворить спрос, сохранить читателя и привлечь новых 

удаленных пользователей. 

Всего в отчётном году по продвижению чтения было проведено 2308 мероприятий, 

их посетили 73697 человек. 

 

Лето – 2016 

Летняя программа библиотек ПМБУК «ЦБС» направлена на поддержку организации 

досуга, занятости детей и подростков в летнее время путем привлечения их к чтению, 

приобщения к участию в библиотечных мероприятиях. Её реализация ведётся на основе 

интерактивной летней программы ПМБУК «ЦБС» «У книги нет каникул» и совместного 

плана работы с городскими детскими лагерями, общеобразовательными, досуговыми и 

социальными учреждениями по организации отдыха и досуга детей в летнее время. 

Все библиотеки, городские и сельские, принимают участие в общегородских 

мероприятиях по следующим датам: День защиты детей, День России, День молодёжи, 

День города. 

Планы на летнюю программу составляются с учётом тем года, планов библиотек, 

работающих с детьми, пожеланий руководителей образовательных и досуговых 

учреждений и т.д. 

Мероприятия ЦБС совместно с МКОУ ДОД «ЦДОД» и летними лагерями отдыха 

при школах проходят на открытых площадках: на стадионе, в парке отдыха, в школьных 

дворах при условии хорошей погоды. В общесистемных мероприятиях принимают 

участие все городские и сельские библиотеки. 

Сроки реализации программы: июнь, июль, август. 

 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Количество 

и категории 

участников 

Информация о 

мероприятии 

1. Общесистемная 

акция «День 

молодежи» 

29 июня Площадь 

Победы 

 

70 

15+ 

Современный библиотекарь 

– не просто специалист, 

выдающий книги. Это - 

интеллектуал, энтузиаст, 

человек, читающий и 

любящий книги сам и 

умеющий увлечь чтением 

других.  

Сотрудники городских 

библиотек на площади 

Победы провели акцию, 

посвященную Дню 

молодёжи. Цель акции - 

продвижение молодежной 
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книги и чтения. 

Библиотекари 

интервьюировали молодежь 

о чтении и книгах. Раздавали 

горожанам рекламные 

визитки с 

информационными услугами 

библиотек, в том числе с 

информацией об 

электронных каталогах и 

сайте Централизованной 

библиотечной системы.  

Для подрастающего 

поколения были 

подготовлены рекламные 

проспекты: 

- книги для подростков о 

дружбе,  

- книги, которые 

рекомендуем прочитать до 

30 лет,  

- новые книги краеведа Ю. 

А. Дунаева о 

Первоуральске,  

- книги о туризме на Урале,  

- информация для молодых 

избирателей. 

Во время акции 

библиотекари дарили книги, 

проводили викторину 

«Любимая книга известных 

людей России». 

2. Игра 

Сиртаки в 

«Гагаринском» 

 

6 июля ФОК 

"Гагаринский" 

Заместитель 

директора 

Искевич О.Д. 

150 

7-15+ 

Игра, посвященная Году 

Греции в России и 

здоровому образу жизни, в 

проведении которой 

приняли участие все 

городские библиотеки. 

Отличительной 

особенностью этой игры и 

самым ярким моментом 

стало заключительное 

исполнение танца сиртаки 

всеми участниками встречи. 
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3. Квест 

путешествие по 

Изумрудному 

городу к юбилею 

А. М. Волкова 

 

июль Библиотека №1, 

заведующий 

сектором 

Саврулина  Н.В. 

322 

8 – 10 + 

 

 

Увлекательное квест- 

путешествие по 

Изумрудному городу 

совершают дети младшего 

школьного возраста. 

По импровизированной 

карте ребята путешествуют 

из одной сказочной страны в 

другую и вместе с героями 

сказки Страшилой, 

Железным дровосеком, 

Трусливым львом и 

Добрыми феями выполняют 

веселые задания на развитие 

логики, внимания, памяти, а 

также на развитие 

физических способностей. 

Преодолев все 

препятствия, команде – 

победителю выпадает право 

приготовить магическое 

волшебное зелье и тем 

самым спасти жителей 

Изумрудного города. 

4. Акция: «Читай, 

танцуй, рисуй 

вместе с нами» 

1 июня Библиотека № 11 

п. Вересовка 

заведующий 

библиотекой 

Киселева О.Г. 

45 

 

 

7-10+ 

Акция проходила в рамках 

открытия летнего библио-

марафона. Праздничную 

атмосферу создали детские 

рисунки, афиши и 

музыкальное сопровождение 

с весёлыми детскими 

песнями на площадке возле 

библиотеки. Ребята дружно 

исполняли 

импровизированный танец, с 

увлечением рисовали  

книжных героев и оставляли 

на асфальте рекомендации 

своих любимых детских 

произведений. Каждый 

участник акции рассказал о 

своей любимой книге, чем 

она понравилась и чему 

научила. 

Также дети поучаствовали в 

анкетированиях: 

«Современная библиотека 

— это...» и «Твои 

читательские 

предпочтения». 

 

Всего за летний период было проведено 190 мероприятий, которые посетили 6660 

детей. 
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Обслуживание удаленных пользователей. 

Современная публичная библиотека – это не только хранилище знаний, источник 

идей и мыслей, но и информационный центр, предоставляющий услуги своим 

пользователям, как в локальных, так и в удаленных режимах.  

ПМБУК «ЦБС» активно развивает удаленные сервисы и услуги, отвечающие 

современным тенденциям в библиотечном обслуживании. 

Веб-сайт является важной и качественной информационной площадкой для 

реализации основных библиотечно-библиографических функций и способствует 

продвижению информационных продуктов и услуг библиотеки.  

Отдел ИКТ обслуживает 190 виртуальных пользователей, которые через 

официальный сайт ПМБУК «ЦБС» продлевают книги, взятые в библиотеках системы; 

задают вопросы библиотекарям он-лайн. За 2016 год выполнено 217 справок он-лайн. 

Продлено более тысячи книг. Также обслуживание удаленных пользователей включает в 

себя работу с электронной библиотекой «ЛитРес». За 2016 год в библиотечной системе 

выдано 300 электронных книг. 

По ЭДД выдано 39 документов. 

В 2016 году библиотека № 1 начала оказывать такую услугу как виртуальная 

рассылка информации, например, для несовершеннолетних правонарушителей мы 

разослали видеоролик по ЗОЖ «Не кури!», информационный буклет по пропаганде ЗОЖ, 

листовку «10-ка лучших книг». 

 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Количество и 

категории 

участников 

Информация о мероприятии 

Виртуальная акция по 

профилактике ЗОЖ с 

несовершеннолетними 

правонарушителями 

06 июля, 

 12:00-

17:00 

Библиотека 

№1, 

ул. Вайнера, 

13А 

(заведующий 

библиотекой 

Бармина К.Е.) 

18 человек 

(14 – 17 лет) 

Совместно с 

правоохранительными органами 

были выявлены 

несовершеннолетние 

правонарушители нашего 

микрорайона. 

В социальной сети ВК были 

найдены 18 подростков, которым 

была отправлена информация по 

пропаганде ЗОЖ, а также 

информация о библиотеке. 

 Специально для этой акции 

был создан социальный видео 

ролик по пропаганде ЗОЖ «Не 

кури!», подготовлены 

информационные буклеты и 

ЗОЖ, и аннотационные листовки 

«10-ка лучших книг мира». 

 

 

Также востребованным ресурсом является электронный каталог системы, который 

работает в режиме реального времени и предоставляет пользователям информацию о 

составе библиотечных фондов и наличии конкретных документов. 
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Внестационарные формы библиотечного обслуживания. 

Для расширения сферы библиотечного обслуживания библиотеки ПМБУК «ЦБС» 

использует внестационарные формы.  

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Церемония 

«Лидеры 

чтения» - 

подведение 

итогов 2106 года 

с вручением 

дипломов 

19 декабря Администрация 

ГО Первоуральск 

(заведующий 

отделом 

Пятницкая Э.Х.) 

65  Церемония состоялась в рамках 

завершающего выхода в пункт 

внестационарного обслуживания в 

Администрацию городского 

округа.  

       По итогам читательского года, 

после анализа формуляров, было 

сформировано Созвездие Лучших 

Читателей Администрации ГО 

Первоуральск, включающее в себя 

пользователей, прочитавших 

наибольшее количество книг и 

журналов. А в «Созвездии» была 

выделена «Мега-Звезда» - 

пользователь – лидер чтения – 

2016.  Вместе с Дипломами Звезд 

из Созвездия Лучших Читателей, 

выполненных в виде небольших 

заламинированных закладок 

(которые потом можно будет 

использовать при чтении), все 

победители получили и полезные 

новогодние подарки – складные 

сумочки, с которыми можно будет 

приходить за книгами в пункт 
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внестационарного обслуживания.  

         Всего в Созвездие вошло 20 

Звезд и 1 Мега-Звезда, у которой в 

читательском формуляре отмечено 

в 2016 году 174 издания.  

         Работники Администрации 

были приятно удивлены и 

обрадованы. У пользователей, не 

вошедших в Созвездие и не 

получивших призы, появился 

стимул наверстать упущенное в 

следующем году. Хорошая 

мотивация продолжать активное 

чтение появилась и у Мега-Звезды, 

которой буквально на пятки 

наступает еще один пользователь 

пункта выдачи, у которого в 

формуляре 171 издание. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание. 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе библиотек 

ПМБУК «ЦБС» является воспитание патриотизма и любви к родному краю. Следует 

отметить, что это направление деятельности библиотек всегда было актуальным и 

важным. 

Библиотеки системы строят работу по патриотическому воспитанию и 

просвещению, руководствуясь общесистемной программой «Мой край ни в чем не 

повторим». 

Кроме данной программы, разработанной центральной библиотекой как 

методическим центром, для всех библиотек ПМБУК «ЦБС», существуют и те программы 

по патриотическому воспитанию и просвещению, которые библиотеки разработали сами, 

и успешно по ним работают: «Россия начиналась не с меча» - библиотека № 4, «С малой 

Родины моей начинается Россия» - библиотека № 13, «Мой край родной – Билимбай» - 

библиотека № 17. 

Основная цель мероприятий, проводимых в рамках этих программ, - формирование 

патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества и родному краю. 

Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, максимально 

раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают различные по форме массовые 

мероприятия (конкурсные программы, литературно-музыкальные композиции, 

литературные вечера с элементами театрализации, познавательные викторины, встречи с 

участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн, 

уроки мужества, часы поэзии, тематические вечера, устные журналы,  Дни Памяти, 

викторины, читательские конференции, конкурсы рисунков и др.). 

Библиотекари используют широкий круг отечественной художественной, 

публицистической литературы, киноматериалы, слайд-шоу, продвигают литературу не 

только средствами рекомендательной библиографии, но и наглядными формами 

пропаганды литературы (книжно-иллюстративные выставки, виртуальные выставки, 

фотовыставки, информационные стенды и др.). 
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№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Количество и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии. 

1. Праздничный 

концерт 

«Моя Родина-

Россия!» 

9 июня Администрация 

СТУ 

Новоалексеевское 

Библиотека № 10 

Заведующий 

библиотекой 

Пермякова С.М. 

51 

15+ 

В администрации СТУ 

«Новоалексеевское» состоялся 

праздничный концерт. 

В концерте, посвященном Дню 

России дети не только были 

гостями мероприятия, но и 

принимали непосредственное 

участие. В течение 

мероприятия гости 

познакомились с историей 

праздника, значением 

государственной символики 

РФ, послушали стихи о России 

и малой Родине, посмотрели 

выступление танцевального 

коллектива детского сада №84. 

В завершение праздника 

прозвучали замечательные 

песни о России, дети с 

удовольствием пели с 

исполнителями. Сопровождала 

мероприятие книжная выставка 

«Россия — великая наша 

держава!» организованная 

библиотекой №10, на которой 

представлены книги о 

государственной символике 

РФ, городах, природе, 

культуре, традициях России. 

2. Патриотический 

урок с 

мультимедийной 

презентацией 

«Ленинград. 

Блокада. Дети» 

 

 

апрель Библиотека №1, 

Заведующий 

библиотекой 

Бармина К.Е. 

337 

8 – 10 

 

Информационно-

познавательная программа, 

посвященная 75-летию начала 

блокады Ленинграда. 

Библиотекарь рассказала о 

начале блокады, о том, как 

маленькие ленинградцы в 

блокадном городе сражались с 

холодом, голодом, смертью, о 

том, как с первых дней войны 

старались помочь взрослым, о 

быстро тающих нормах хлеба, 

когда уже в начале зимы была 

важна каждая крошка, н 

несмотря на суровую 

обстановку фронтового города 

дети продолжали ходить в 

школу и учиться. Даже в это 

трудное время для ребят 

блокадного Ленинграда была 

организована Новогодняя елка. 

Многие ребята вели свои 
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дневники. Библиотекарь 

зачитала отрывки из дневника 

«Тани Савичевой» В. 

Воскобойниковой, также были 

зачитаны и другие отрывки из 

книг о маленьких 

ленинградцах. 

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Радость со 

слезами на глазах» 

9 мая 

 

Мемориал 

погибшим в ВОВ, 

п. Билимбай, 

Библиотека № 17 

заведующий 

библиотекой 

Лапина И.Н. 

170 

6+ 

В ходе мероприятия 

прозвучали поздравления с 

Днём Победы, стихи и песни 

по данной тематике. 

3. Общесистемная 

акция 

«Три цвета 

русской славы» 

22 августа Площадь Победы 200 

6+ 

Сотрудники библиотек 

города провели акцию в центре 

города, у фонтана, на которой 

жители города могли узнать 

историю Российского флага, 

поучаствовать в викторине, 

сделать селфи на фоне флага. 

Юных горожан порадовали 

нанесением аквагрима.  

Также библиотекари 

предложили первоуральцам 

поучаствовать в создании 

главного символа России 

необычным способом: путем 

аппликации из стикеров цвета 

триколора. Мероприятие 

получилось не только 

развлекательное, но и 

познавательное! 

 

За отчетный год было проведено 835 мероприятий, которые посетили 26657 человек. 

 

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени.  

Проблема формирования ЗОЖ является одной из актуальных в библиотечном 

обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. 

Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, 

привлекают к чтению. 

Сотрудники строят работу по теме, руководствуясь общесистемной программой 

«Курс выживания без вреда для здоровья». Мероприятия разнообразны по темам: это и 

спорт, и экология, и безопасность жизнедеятельности. Широк спектр форм проведения 

массовых мероприятий: книжные выставки, информационные и рекламные буклеты, 

беседы-презентации, игры-путешествия, акции, обзоры книг, информационные стенды, 

познавательные уроки, квесты. Используются индивидуальные формы работы и 

общегородские мероприятия. В летний период много мероприятий по теме проходит на 

открытых площадках. 
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Самые показательные мероприятия в ПМБУК «ЦБС» этой тематики за 2016 год: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Коли-

чество и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Городской 

информационный 

семинар по ЗОЖ 

«Курс выживания 

без вреда для 

здоровья» 

18 марта Библиотека № 4 

Ватутина,25 

(заведующий 

отделом 

Губачёва Н.В.) 

51 

18 + 

В работе семинара приняли участие 

школьные библиотекари, социальные 

педагоги, социальные партнёры. 

Собравшимся была представлена 

программа ПМБУК «ЦБС» с 

названием одноименным семинару.  

В информационном блоке встречи 

прошли выступления представителей 

субъектов профилактики с 

информацией о ситуации в 

городском округе Первоуральск: 

- Наркоситуация в ГО Первоуральск: 

докладчик - оперуполномоченный 

Первоуральского межрайонного 

отдела УФСКН ОМВП (отдел 

межведомственного взаимодействия 

по профилактике) 

Елена Вячеславовна Медянцева; 

- Профилактика зависимостей среди 

подростков и молодёжи: докладчик – 

специалист по социальной работе 

ГБУЗ СО) «Психиатрическая 

больница №8» Елена Аркадьевна 

Климова; 

- Профилактика ВИЧ-инфекции: 

докладчик – клинический психолог 

Екатерина Анатольевна Брусницина; 

- Работа с несовершеннолетними на 

одном из приходов города 

Первоуральска: докладчик - 

настоятель архиерейского подворья в 

честь Иверской иконы Божьей 

Матери, иерей отец Василий. 

      В рекламном блоке семинара 

прошли выступления представителей 

библиотечной системы города о 

проводимых мероприятиях по 

профилактике зависимостей и 

продвижению идей безопасности 

жизни в детской и молодёжной 

среде. 

2. Игра-путешествие 

«В Греции всё 

есть!» 

июнь 

 

ЦДТ, 

проспект 

Ильича, 28А 

стадион 

«Уральский 

трубник» 

стадион     

МБОУ СОШ 

№32, 

пр. Ильича, 6 

ФОК 

«Гагаринский» 

1033 

6-12+ 

 

Она состоялась в Год Греции в 

России и Олимпийский год. Наша 

игра-путешествие, прошедшая на 

четырёх площадках в летних лагерях, 

была посвящена здоровому образу 

жизни. Греция как раз та страна, где 

это с древности считалось самым 

главным и важным для свободного 

человека. 

Ребята отправились в игровое 

путешествие по этой удивительной 

стране. На площадках их ждали 

представители библиотечной 
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системы, медицинский специалист и 

руководители дополнительного 

образования. 

На площадке «Греческий театр» 

ребята весело инсценировали миф о 

Троянском коне, «У Гиппократа» - 

медицинский специалист напомнил 

азы первой медицинской помощи, «У 

Терпсихоры» прошёл экспресс-урок 

по сиртаки, на «Нарисуй-ка» 

изображали на асфальте эмблемы 

Года Греции в России. В ходе игры 

ребята сделали утреннюю 

гимнастику под девизом 

«Здравствуй, Гелиос!». 

На остальных площадках ребят также 

ждали познавательные и весёлые 

задания по темам «Мифы древней 

Греции», «Греческая скульптура», 

«Риторы», «Греческая кухня», 

«Греческие мудрецы», «Греческие 

традиции», «Олимпийская». 

3. Профилактичес- 

кая игра о вреде 

чрезмерном 

увлечении 

компьютерными 

играми 

«Внимание: 

игромания!» 

 

07июля ФОК 

«Гагарина», 

ДК 

«Юный 

строитель» 

(заведующие 

библиотеками) 

294 

6-14  

Цель: прививать детям здоровый 

образ жизни, рассказать о пагубной 

зависимости – игромании. 

Мероприятие профилактическое, 

первая часть проходила в форме 

игры: дети делились на две команды, 

одна «защищала» компьютерные 

игры, а вторая - «обвиняла».  Вторая 

часть – презентация, из которой дети 

узнали, что зависимость от 

компьютерных игр – это болезнь. 

Были приведены примеры 

хронических случаев со смертельным  

исходом, как человек попадает в 

зависимость и «группы риска», 

ответили на вопрос: кому выгодно 

увлечение играми? Третья часть: 

разобрали признаки компьютерной 

зависимости. Проведено 

тестирование на определение 

компьютерной зависимости. Ребята 

были очень активны, приводили 

много примеров из личной жизни, 

как компьютер влияет на здоровье, 

учёбу и занимает всё свободное 

время, заменяя общение со 

сверстниками, занятия спортом и 

прогулкам. Мероприятие 

понравилось не только детям, но и 

взрослым, его было рекомендовано 

включить в план на следующий год. 

4. Информационный 

час  

«Трезвость — 

норма жизни» 

8 сентября  Библиотека 

№10 ПМБУК 

«ЦБС» 

(заведующий 

библиотекой 

Пермякова 

С.М.) 

20 

30+ 

К областному дню трезвости 

организована беседа «Трезвость — 

норма жизни!». На мероприятии 

гости познакомились с историей 

появления на Руси алкогольных 

напитков, с историей на протяжении 

многих лет борьбы с алкоголизмом. 

Также все приняли участие в 
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конкурсе «Составь пословицу» о 

вреде пьянства. Но самым 

интересным был конкурс «Отгадать 

фильм», где герои в состоянии 

опьянения попадали в нелепые 

ситуации. 

5. Игровая 

познавательная 

программа, 

посвящённая Дню  

мороженого 

«Праздник 

мороженого» 

10 июня        Библиотека 

№14 

ул. Советская, 

13 

(заведующий 

библиотекой 

Аристова С.А.) 

Клуб 

с. Нижнее Село 

ул. Ленина, 47 

18 

13-20+ 

Главной целью этого совместного 

мероприятия библиотеки и клуба 

стало формирование установок на 

здоровый образ жизни. Ребята узнали 

много интересного о мороженом, 

поучаствовали в конкурсах. А в 

завершении праздника каждый 

получил вкусное лакомство – 

мороженое. 

 

Тема здорового образа жизни востребована педагогами и, к сожалению, проблем, 

связанных с девиантным поведением детей и юношества, остаётся достаточно. В 2017 

году эта тема будет тесно связана с темой Года экологии.  

Для более качественного ее освещения необходимо привлекать специалистов, 

которые могли бы грамотно ответить на все вопросы. 

Всего за 2016 год проведено 196 мероприятий, которые посетили 6272 человека. 

 

Экологическое направление 

Деятельность по экологическому просвещению будет всегда актуальной, она может 

включать, в зависимости от статуса и специфики работы библиотеки, следующие 

направления: осуществление экологического просвещения населения, прежде всего 

молодежи, путем организаций массовых, групповых мероприятии; совершенствование 

информационной работы.  

Экологическое просвещение детей и подростков, в 2016 году проходило через 

реализацию Областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области на 2009 – 2016 гг.».  

В нескольких библиотеках утверждены индивидуальные программы по экологии. В 

библиотеке № 6 на детском абонементе работали по эколого-краеведческой программе 

«Голос ребенка в защиту природы» (ведущий библиотекарь Усольцева Г.А.). В рамках 

этой программы летом была проведена конкурсно-ролевая игра «Мы с тобой одной 

крови», позволившая детям лучше познакомиться с животными и даже побывать в чужой 

шкуре.  

С большим успехом у ребят из детского дома прошла познавательная викторина 

«Тебе и мне нужна Земля», которую подготовила библиотека № 4 (ведущий библиотекарь 

Варова Т.Н.). Мероприятие, в форме известной передачи «Своя игра» настолько 

понравилось, что было принято решение использовать данную форму в дальнейшем. 

Для взрослых посетителей библиотека № 6 (заведующий сектором Васильева С. Б.) 

открыла 30 апреля книжную выставку «Чернобыль: Не гаснет памяти свеча». 

Чернобыльская авария - страшная катастрофа XX века и сколько бы лет не минуло, люди 

не должны забывать об этом. Выставкой почтили память всех жертв той трагедии. 
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Большим интересом пользовалась новая книга А. Филатовой «Страну заслонили собой» о 

наших земляках ликвидаторах Чернобыльской аварии. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количест

во и 

категори

я 

участник

ов 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т. д.) 

1. Конкурсно-

ролевая игра «Мы 

с тобой одной 

крови» 

Июнь 2016 Библиотека 

№ 6 

ул. 

Трубников, 

46а 

(ведущий 

библиотекарь 

Усольцева 

Г.А.) 

172 

 

7+ 

В ходе игры дети 

познакомились с книгами о 

природе. Они узнали на 

«каких» языках разговаривают 

животные, чем питаются и как 

выживают в природе, побывали 

в чужой шкуре 

2. Познавательная 

викторина «Тебе 

и мне нужна 

Земля» 

11 октября Детский дом 

№1, просп. 

Ильича, 27 

(ведущий 

библиотекарь 

Варова Т.Н.) 

17 

 

6 – 14+ 

Мероприятие проведено в 

форме викторины «Своя игра». 

Каждый ребенок мог выбрать 

сложность вопросов и 

заработать призовые очки. Дети 

очень азартно играли, а 

победители получили призы. 

Такая форма мероприятия 

настолько понравилась, что 

запланировано повторить ее в 

2017 году. 

3 

Конкурс 

рисунков  

«Эко-палитра», 

посвящённый 

Всемирному дню 

охраны 

окружающей 

среды 

 

Библиотека

№14 

 ул. 

Советская, 13 

(заведующий 

библиотекой 

Аристова 

С.А.) 

8  

8 - 15+ 

Это совместное мероприятие 

библиотеки и Нижнесельского 

клуба. Сначала ребятам было 

рассказано об этом дне, затем 

прошла небольшая дискуссия о 

том, что они понимают под 

охраной природы. А потом 

было предложено всё это 

нарисовать. 

 

За год по данному направлению было проведено 98 мероприятий, в которых 

приняли участие 3136– человек. 

Работа по экологическому направлению велась в течение всего года, наиболее 

охвачена была аудитория от 6 до 14 лет.  

Намечены большие планы на следующий год – год экологии.  

 

Продвижение библиотеки и библиотечных услуг (реклама) 

В условиях социально-экономических изменений, происходящих в стране, 

библиотеки должны не только выживать, но и быть востребованными. Золотое правило 

бизнеса гласит: хочешь жить хорошо – сумей подать себя в выгодном свете. Сегодня это 

актуально и для библиотек. И здесь не последнюю роль играют реклама, создающая 

имидж библиотеки и ее продвижение. Целью библиотечной рекламы было оповещение 
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потенциальных потребителей о библиотечно-информационных ресурсах, изданиях 

и услугах, предоставляемых библиотекой.  

Основные задачи - формирование престижного образа (имиджа) библиотеки 

в сознании населения, информирование о новых услугах, информирование потенциальных 

пользователей о времени, месте и условиях предоставления услуг. 

Основным видом рекламной продукции в библиотеках остаются печатные издания: 

рекламные буклеты, листовки, визитки библиотек, информационные и рекомендательные 

списки литературы с адресами и контактными данными библиотек. В течение года 

издавались книжные закладки различной тематики: «Книги о Первоуральске», «30 лет со 

дня аварии на ЧАЭС», «Лето, солнце и веселая компания», «Книгу пишут пером, фильм 

пишут камерой», «Спешите видеть, спешите читать» «Первая детская книжка о 

сталинском терроре» и др.  

Выход библиотекарей на улицы города с библиотечными акциями и праздниками, 

участие в городских мероприятиях уже не редкость. Это один из действенных методов в 

продвижении библиотеки, так как именно здесь можно раздать немало интересных, 

красочных буклетов жителям города. Ко Дню матери библиотека № 6 (заведующий 

Еретнова Е. Н.) выпустила красочный буклет «Правила движения для мамочки с 

коляской», а к декаде инвалидов – «Дверь в мир» о социально значимой информации для 

инвалидов. Центральная библиотека (методист Байкина О. В.) ко Дню славянской 

письменности выпустила буклет «Вначале было слово» с познавательно-игровой 

информацией о первых азбуках, позволяющей любому желающему прочитать слова, 

зашифрованные на глаголице и кириллице.  

Для рекламы библиотечных услуг активно используются стенды внутри и снаружи 

библиотек, штендеры. В библиотеке № 6 (заведующий Еретнова Е. Н.) для рекламы клуба 

пенсионеров и инвалидов, объявлений о предстоящих мероприятиях активно используют 

окна.  

В последние годы библиотеки все чаще используют инновационные методы 

популяризации своей деятельности, такие как видеореклама, видеоролики, виртуальные 

экскурсии, видеоблоги. Библиотекари размещают информационные материалы на сайте 

ЦБС и в социальных сетях. Это дает прекрасные возможности привлечь внимание к 

библиотеке, ее деятельности, общаться напрямую с коллегами и читателями, формировать  

положительный имидж. Так, библиотека № 4 (ведущие библиографы Ильменева Т. И., 

Матаева И. В.) называет «10 причин для жителей Первоуральска посетить Центр 

общественного доступа в Центральной детской» используя для этого рекламный ролик.   

Пользователям видеохостинга YouTube хорошо знакомы яркие социальные 

рекламные ролики библиотеки № 1 (заведующий сектором Саврулина Н.В.) направленные 

на пропаганду здорового образа жизни. Один из последних - «Не кури!». Много 

поклонников и у видеороликов библиотеки № 4 (заведующий сектором Фейгина Ю. Г.) 

«Библиотекарь рекомендует!». Для продвижения библиотеки также используется сайт 

городской администрации, на котором выложена вся информация о проводимых 

мероприятиях.  

Важнейшей составляющей рекламной деятельности библиотеки является 

сотрудничество со средствами массовой информации и совместные мероприятия с 

социальными партнерами. Уже второй год в рамках Единого информационного дня 
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открытых дверей по профориентации, подготовленного отделом по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков МКУ «ЦХЭМО», работники Центральной 

библиотеки (заведующие секторами Саидова Е. А., Кузнецова О. А.) проводят большую 

библиотечную акцию «Библиотека в помощь абитуриенту» с раздачей закладок, 

содержащих рекомендательные библиографические списки литературы и полезные 

ссылки на сайт библиотеки. 

На протяжении года в местной печати публиковались статьи о наиболее интересных 

мероприятиях библиотек. Например, в газете «Хроника» от 28 января, статья «И кочерга, 

обернутая берестой, и туес, и заржавевший утюг…» повествует о проведении в 

библиотеке выставки старинного русского быта и содержит интервью с библиотекарем 

Паздниковой Л. А. (библиотека № 2). 

Местное телевидение тоже частый гость в библиотеках, сюжеты о выставках и 

мероприятиях обязательно входят в новостные программы. 

Всего за год – 39 репортажей на телевидении, 61 статья в прессе. 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количеств

о и 

категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Библиотечная 

акция 

«Библиотека в 

помощь 

абитуриенту» 

10 марта МАОУ СОШ № 

12, 

ул. Карбышева, 

1А 

(заведующие 

секторами ЦБ 

Саидова Е.А., 

Кузнецова О.А.) 

300 человек  

 

(14-17 лет) 

Выставка справочников и 

пособий для 

старшеклассников, 

поступающих в ВУЗы, 

пособий для эффективной 

сдачи ЕГЭ, сборников задач. 

Работники ЦБ раскрыли как 

традиционные, так и 

электронные 

информационные ресурсы 

библиотеки по 

профориентации. Раздача 

закладок «В помощь 

абитуриенту» по различным 

отраслям знаний с 

рекомендательными 

списками литературы, 

имеющейся в фондах, 

визиток библиотеки с 

адресами, телефонами, 

сайтом ЦБС, буклетов с 

информацией по сдаче ЕГЭ. 

2 Программа «Точка 

зрения» 

07 июня Телеканал ПТВ 

 

(заведующий 

сектором Уракова 

О.А.) 

 Еженедельная программа 

«Точка зрения» на 

телеканале ПТВ проводит 

беседы на злободневные 

темы, вовлекая телезрителей 

в интересный разговор. 7 

июня разговор шел о 

детском чтении и жизни 

библиотеки сегодня, 

принципах отбора книг на 

комплектование, 

оказываемых услугах и 

других насущных вопросах. 

(Программа выходит в эфир 

каждый вторник и четверг).  
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Работа по продвижению библиотек и библиотечных услуг активно ведется 

различными способами, что способствует созданию положительного имиджа библиотеки 

и привлечению в число пользователей разных возрастных категорий. 

 

 

9. СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

В ЦБС организована целая система традиционных карточных каталогов и картотек. 

В Центральной библиотеке выделен Зал каталогов, с постоянным дежурным 

библиографом,  который проводит консультацию по поиску источников в традиционном и 

электронном режиме.  

Справочно-библиографический фонд библиотеки  

Во многих структурных подразделениях ЦБС справочно-библиографический фонд 

выделен отдельно и вынесен на открытый доступ. Это энциклопедии, справочники и 

справочные издания, словари универсального и тематического содержания.  Пополнение 

справочных изданий и энциклопедий происходит, регулярно. Сейчас продолжает 

поступать Новая Российская энциклопедия, Большая Российская энциклопедия, 

Православная энциклопедия. Наиболее спрашиваемые: НРЭ, БРЭ, медицинская 

энциклопедия и тематические издания справочного характера.  

Для детей поступают книги справочного и энциклопедического характера. 

Справочно-поисковый аппарат  

- электронная составляющая: 

✓ БД «Статьи» - 330325 документов 

✓ БД «Пионер» - 145989 документов 

✓ БД «Краеведение. Урал. Свердловская область» -70085 документов 

✓ БД «Первоуральск» - 25700 документов 

✓ Электронный каталог в ЦБС ведется с 2002 года – на 01.01.2017 - 55037 записей 

Традиционно ведется в ОКиОЛ служебный Генеральный алфавитный каталог для 

всей ЦБС с 2002 г., топографический каталог на ЦБ и городские филиалы.  

Карточки в традиционные каталоги на новые издания печатаются в ОКиОЛ. 

 

 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов.  

С библиографическим информированием связана вся деятельность библиотеки. 

Любое групповое посещение  библиотеки обязательно начинается с информации о ней, ее 

работе, услугах и приглашении приходить в библиотеку.  

При записи новых читателей на абонементах проводятся индивидуальные  беседы и 

консультации по справочно–библиографическому аппарату, объясняется алгоритм поиска 

в систематическом каталоге и картотеках. 
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С обзором плана на 2017 год, программ, по которым работает ПМБУК «ЦБС»,  

авторскими программами библиотекарей, сотрудники выходили на школьные педсоветы и 

в политехникум. Сотрудники библиотек проводили в образовательных учреждениях 

обзоры по современной прозе и поэзии, новым изданиям о ВОВ, литературным премиям, 

Году кино и другим. Библиотека регулярно информирует  индивидуальных и   

коллективных абонентов о поступлении новых книг  на сайте ЦБС, через СМИ, через 

электронную почту, афиши, информационные стенды, объявления. Темы информации: 

новые поступления для взрослых и для детей, массовые мероприятия, библиотечные 

акции и др. 

 

Формирование информационной культуры пользователей (группы 

пользователей) формы работы 

Информационное обслуживание читателей проходит посредством: 

✓ СМИ 

✓ Сайта ЦБС 

✓ Афиш на информационных стендах 

✓ Объявлений 

✓ Книжных выставок и просмотров 

✓ Листовок 

  Темы информирования: 

✓ Новые поступления 

✓ Массовые мероприятия 

✓ Библиотечные акции 

Для расширения и закрепления знаний читателей о книге и библиотеке, обучения 

навыкам самостоятельного поиска необходимой информации библиотекари использовали 

как традиционные, так и новые информационные формы. В связи с появлением новых 

видов документов, носителей информации на компакт-дисках, электронных изданий 

возникает необходимость в обучении читателей навыкам пользования этими видами 

ресурсов, умению работать с электронным каталогом библиотеки и библиографическими 

базами данных.  

За отчетный год в библиотеках системы было проведено 68 занятия по 

формированию информационной культуры пользователей, посещение которых составило 

более 400 человек.  

Для знакомства с библиотекой, для приобретения навыков чтения и общения с 

книгой разработана программа «Информационная среда». Регулярно проводятся 

библиотечные уроки:  «Откуда книжка пришла», «Журнал - юбиляр», «Мурзилкоград», 

«Правила составления библиографического описания», «Поиск в электронных каталогах 

на сайте ПМБУК ЦБС» и др., экскурсии по СБА библиотеки, «Библиотека – территория 

детства», «Первое знакомство».  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей 

интересная, творческая  и необходимая работа в библиотеках.  
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Выпуск библиографической продукции  

В 2016 году был продолжен выпуск серии библиографических указателей, 

знакомящих с почетными гражданами Первоуральска и серия «Это улица моя». Кроме 

того, была запущена новая серия библиографических пособий «Они не заслужили 

забвения», открыл эту серию выпуск о творчестве поэта Аркадия Кутилова. 

Информационно насыщенным, с замечательными иллюстрациями получился 

библиографический очерк «Удивительная Каменка» (Центральная библиотека: ведущие 

библиографы Павлова О. Н., Поскотина Л. Н.). Специально для любителей «всемирной 

паутины» библиотека № 4 (ведущие библиографы Ильменёва Т. И., Матаева И. В.) 

подготовила указатели электронных ресурсов социально-правовой направленности.  

Библиотеки подбирали материал к различным знаменательным датам,  издавая 

буклеты с рекомендательными списками литературы, информационно-библиографические 

проспекты. Из малых форм можно отметить рекомендательные и тематические списки 

литературы и комплекты закладок. Хитом среди малых форм стали закладки с подборкой 

книг по темам, как для юных читателей, так и для среднего звена школы. 

 

Библиографические указатели: 

• Серия «Почетный гражданин Первоуральска». Библиографический указатель «Из 

плеяды классической журналистики» (92 назв.) – о журналисте Азалии Киприяновой. 

• Биобиблиографический справочник "Самодеятельный художник Петр 

Семенов" (8 назв.). 

• Библиографический очерк "Удивительная Каменка" (26 назв.). 

• Выпуск новой серии библиографических пособий "Они не заслужили забвения". 

Первый выпуск - "Мой лик забвенью не предайте…" (8 назв.) о творчестве поэта 

Аркадия Кутилова. 

• Серия «Это – улица моя»: 

o «Улица Вайнера» (6 назв.) 

o «Улица Емлина» (8 назв.) 

• «Газеты Первоуральска в фондах Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки им. В. Г. Белинского: путеводитель за 1931 – 2015 гг.». 

• Библиографический указатель «Я ребенок, я имею право!». Ресурсы интернет по 

правам детей и молодежи 

• Библиографический указатель «Электронные ресурсы. Социально-значимая 

информация» 

• Библиографический указатель «Константин Симонов. Подвиг слова» 

 

Информационно-библиографические издания: 

• Информационно-библиографический проспект «День молодежи» 

• Информационно-библиографический проспект ко дню матери «Самая прекрасная 

из женщин – женщина с ребенком на руках» 

• Информационно-библиографическое пособие «Символика Российской 

Федерации» 

• Рекомендательное библиографическое пособие «Имя тебе — Учитель!» 

• Единый портал государственных и муниципальных услуг.  Руководство 

пользователя 

• Буклет «День победы. Вклад Урала в Победу» с рекомендательным списком 

литературы 

http://ru.calameo.com/read/001439464adaa176b773f
http://ru.calameo.com/read/001439464adaa176b773f
http://ru.calameo.com/read/0014394648fb431f3127b
http://ru.calameo.com/read/001439464a198e8d0cb09
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/simvolika-rossiiskoi-federacii.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/simvolika-rossiiskoi-federacii.html
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• Буклет «Твоя безопасность в киберпространстве 2016» 

• Брошюра «Страна правовых знаний» 

• Буклет «Умей сказать «НЕТ!» с рекомендательным списком литературы к 

Областному Дню трезвости 

• Рекомендательный аннотированный буклет–совет по профилактике инсульта 

«Как избежать катастрофы»  

и другие. 

 

Рекомендательные списки: 

• «Летнее чтение»  

• «Книги, которые надо прочитать до 30 лет»  

• «Я люблю читать. Памятка для родителей» 

• Рекомендательный список книжно-иллюстративной выставки «Домик старого 

сказочника»  

 

Комплекты закладок: 

• Читайте вместе с нами 

• Книжки про принцесс 

• Самые смешные книжки 

• Прикольный детектив 

и другие. 

 

Всего за 2016 год издано: библиографических указателей – 10, информационно-

библиографических изданий – 13. 

Малые формы: рекомендательных списков – 9, закладок – 23. 

 

Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных 

проектах (МАРС, «Весь Урал», «Пионер», РКБ СО), результаты деятельности, 

проблемы. 

Участие в корпоративных проектах 

Табл. 6 
Название проекта 

Ф.И.О. 

ответственного 

сотрудника 

Количество записей. 

Всего 

Количество записей за 

предыдущий 

год 

Количество записей 

за 

отчетный год 

РКБ СО, 

Зав. ОКиОЛ Десятова Ирина 

Евгеньевна 
55037 4790 4974 

МАРС, 

главный библиограф Павлова 

Ольга Николаевна 

2946898 746 666 

«Весь Урал», 

главный библиограф Павлова 

Ольга Николаевна 

310813 2516 2254 

       В корпоративном проекте «Пионер» (координатор Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества)  ПМБУК «ЦБС в 2016 году не участвует.  

 

Повышение квалификации библиографов ЦБС  

✓ Рабочее совещание по проекту «Весь Урал» в Свердловской областной научной 

универсальной библиотеке им. В. Г. Белинского. (О. Павлова, Л. Поскотина). 
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✓ Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Справочно-библиографическое обслуживание в 

современной библиотеке» с получением удостоверения. (О. Павлова). 

✓ Областной День библиографа. (О. Павлова, Л. Поскотина). 

✓ III Новоуральские краеведческие чтения. (О. Павлова, Л. Поскотина). 

✓ Профессиональная поездка в библиотеки Кунгура. (О. Павлова). 

Посещение вебинаров  

• «Фонды: организация и сохранность», посетили 7 человек 

• «Технологии продвижения чтения», посетили 20 человек 

• «основы комплектования и учет библиотечного фонда», посетили 15 человек 

• «Модельный стандарт», посетили 10 человек 

• «ЭБС IPbook», посетили 10 человек 

• «Правовые электронные ресурсы в помощь работникам ЦОДа», посетили 3 человека 

 

Основные показатели работы СБО 

Табл. 7 

Показатели Вып. в 

2015 

План на 

2016 

Вып. в 2016 +/- к 2015 

Всего справок и консультаций: 53307 55000 57320 +3923 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 2786 500 512 -2274 

Библиографические справки  50521 50000 56296 +5775 

 

- в том 

числе 

справки по 

видам: 

Тематические 34225 20000 21491 -12734 

Адресные 7485 15000 16184 +8699 

Уточняющие 5611 10000 10937 +5326 

Фактографические 3058 5000 7684 +4626 

- в т.ч. письменные тематические справки - - 200 +200 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 140 200 2078 +1938 

Выполнено справок с использованием электронных 

ресурсов: 

6564 10000 14484 +7920 

- в том 

числе с 

использова

нием: 

- ресурсов Интернет 5808 9000 14204 +8396 

- справочных правовых систем 588 300 217 -371 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

168 300 2644 +2476 

- справочных изданий на CD/DVD-

ROM 

- - - - 

 

 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/olnipa/album/524841/slideshow/
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10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Центры общественного доступа работают в 9 библиотеках ПМБУК «ЦБС». Из них: в 

5 городских и 4 сельских библиотеках.  

Стоит отметить, что десятый центр общественного доступа (в городской 

библиотеке) начнет свою работу с января 2017 года. 

Все ЦОДы являются точками доступа к информации (консультационными 

пунктами). 

 

Основные показатели деятельность Центров общественного доступа 

Табл. 8 

№ Единицы учета Единица 

измерения 

Количество Дополнительная 

информация 

1. Техническое оснащение ЦОД, в том числе:    

1.2 Кол-во компьютеров шт. 25  

1.3 из них для пользователей шт. 16  

1.4 принтеры шт. 8  

1.5 ксероксы шт. -  

1.6 МФУ шт. 8  

1.7 другое  1 сканер  

2. Ресурсы ЦОД , в том числе:    

2.1 Электронные ресурсы на материальных 

носителях (CD, DVD, флэш-накопители) 

кол-во назв.   

2.2 Доступ к СПС (КонсультантПлюс, Гарант, 

Законодательство России) и др. 

БД – 

единиц 

 СПС КонсультантПлюс 

2.3 Доступ к иным электронным ресурсам (в 

том числе ЭК) 

БД – 

единиц 

 ЭК библиотеки 

ЭК СОУНБ 

РКБ СО 

БД Весь Урал 

БД МАРС 

БД Пионер 

3 Количество пользователей, из них: человек 1039  

3.1 Учащиеся школ  246  

3.2 Студенты  151  

3.3 Рабочие  124  

3.4 Служащие  235  

3.5 Руководители  9  

3.6 Сотрудники коммерческих организаций  4  

3.7 Пенсионеры  182  

3.8 Безработные  49  

3.9 Инвалиды  16  

3.10 Мигранты  5  

3.11 Прочие  13  

3.12 Организации единиц 5  

4. Количество посещений: единиц 2043  

5. Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

единиц 2409  

5.1 Адресные справки  421  

5.2 Уточняющие справки  337  
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5.3 Тематические справки  1092  

5.4 Фактографические справки  177  

5.5 Консультации  382  

6. Отказы  20  

7. Количество выданных копий документов единиц 218  

8. Мероприятия, направленные на 

популяризацию социально значимой и 

правовой информации, из них: 

единиц 32  

8.1. Обучение информационной грамотности 

отдельных категорий пользователей 

кол-во 

обученных 

за год 

64 Название обучающих 

курсов: 

«Консультационные 

занятия                                                        

по компьютерной 

грамотности», «Азбука 

интернета» 

8.2. Консультации приглашенных 

специалистов 

единиц 2  

8.3. Мероприятия библиотеки единиц 32  

 

 

 

Совместные мероприятия с социальными 

партнерами 

 

единиц 

5  

9. Пропаганда деятельности    

9.1 Средствами СМИ, из них:    

9.1.1 Публикации в прессе названий   

9.1.2 Информация по радио единиц   

9.1.3 Информация по телевидению единиц 1 Репортаж по  местному 

телеканалу о Дне 

государственного флага 

9.1.4 Выпуск рекламных продуктов единиц 16  

9.1.5 Информация на сайте библиотеки, в 

социальных сетях 

  prv-lib.ru 

в контакте 

 

10. Повышение квалификации сотрудников 

ЦОД 

 12  

11. Участие сотрудников ЦОД в 

конференциях, семинарах, из них: 

кол-во 

человек 

 Название 

мероприятия 

11.1 в местных (районных, городских)  12 Семинары ПМБУК 

«ЦБС» 

11.2 в областных  2 «Новый 

методологический 

подход при обучении 

пожилых людей 

компьютерным 

технологиям» 

11.3 в федеральных    

11.4 в международных    

 

В центральной библиотеке для пожилых людей проводятся «Консультационные 

занятия по компьютерной грамотности» и «Азбука Интернета» по темам: «Основные 

сведения о компьютерах», « Файлы и папки. Организация хранения данных», «Работа с 

текстами. Microsoft Word», «Безопасная работа в сети Интернет», «Электронная почта», 

http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
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«Портал государственных услуг GOSUSLUGI.RU», «Работа в Интернете с социально 

значимыми сайтами», «Работа в Интернете с официальными сайтами и порталами» и 

другим. 

Одной из форм просвещения населения по направлениям работы ЦОД у библиотеки 

№1 является проведение массовой работы.  

Наибольшим спросом у педагогов пользуются мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности. Участники данных мероприятий - это дошкольники и 

первоклассники. Дошколятам рассказывают о правилах безопасности дорожного 

движения и правилах поведения дома, когда ты один. Беседы приурочены к месячнику по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Всего проведено 17 

мероприятий. 

22 августа 2016 года совместно с представителями городской администрации на 

площади города прошла массовая акция ко Дню государственного флага. 

Для новичков ЦОД в библиотеке № 1 оформлен путеводитель по электронному 

каталогу, изготовленный своими руками. Это своеобразный алгоритм действий, который 

стрелка за стрелкой ведёт незнающего пользователя по ЭК библиотечной системы, 

разработаны буклеты с таким же алгоритмом.   

В библиотеке № 2 в целях оповещения о работе ЦОД используются рекламные 

листки, размещенные в фойе библиотеки на информационном стенде, а также на 

территории отделов. 

В библиотеке № 4 в этом году темой Дня правовой помощи детям стала «Права, 

обязанности и ответственность несовершеннолетних». Мероприятие состояло из трех 

частей. Сначала ребятам сотрудниками ЦОД была представлена информация по правам 

человека. Затем представитель Первоуральской коллегии адвокатов Сергей 

Александрович Исаев осветил  юридические аспекты и вопросы правовой защиты и 

охраны интересов детей. Присутствующие на мероприятии учащиеся школы №2 

принимали активное участие в беседе, учились ориентироваться в таких понятиях как 

правоспособность, дееспособность, гражданские, социальные, имущественные и другие 

права граждан России. Главная цель встречи состояла в том, чтобы закрепить в сознании 

детей, что реализация их прав не должна нарушать права других граждан. Обсуждение 

коснулось темы прав и обязанностей ребенка в семье, в кругу сверстников, в 

образовательном учреждении, его имущественных прав.  

В библиотеке № 6 в рамках авторской программы «Навигатор информационного 

мира» проводится консультирование по компьютерно-информационной грамотности для 

людей старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями. Занятия 

проходят в два этапа; первый - беседа-презентация материала; второй этап - практические 

занятия за компьютерами по освоению интернета. Одно из занятий обязательно 

посвящено сайту «электронное правительство» (gosuslugi.ru) и информации о других 

правительственных сайтах. По направлениям работы ЦОД проведены мероприятия:  

- медиа-беседа «ЦОД и сайт Госуслуги» была проведена для посетителей КСЦОН 

«Осень» (пенсионеры и инвалиды) и студентов Политехникума. 

- медиа-беседа «Край родной в гербах и флага» о символах РФ  для воспитанников 

детского сада. 
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В библиотеке № 10 в 2016 году были организованы информационные часы 

«Знакомство с работой ЦОД в библиотеке» для пенсионеров социального отделения 

«Осень», работников Дома культуры  и администрации. Представлена информация о 

возможностях ЦОД, доступных ресурсах, правилах пользования. К этим мероприятиям 

разработана закладка «ЦОД предлагает». 

В марте 2016 года от ЦОД библиотеки  № 10 в МБОУ СОШ №16 проведено 

мероприятие по правовому просвещению молодежи «Ты будущий избиратель!». Для 

учащихся представлена презентация «История избирательного права на Руси», а также 

слайд-фильм о пропаганде участия молодежи в выборе будущего своей страны. 

В течение года в ЦОД работает «Уголок избирателя», где предложены материалы о 

системе государственной власти в России, законодательстве, памятка избирателям. Эта 

информация помогает молодым избирателям сориентироваться в механизме выборов.  

Также сформирована папка «Твои права пенсионер», которая обновляется по мере 

поступления новой информации в законодательстве. Папка очень востребована среди 

пользователей. В своей деятельности ЦОД библиотеки сотрудничает с СТУ 

Новоалексеевское (размещение информации о работе ЦОД), отделение социальной 

защиты «Осень» (организация информационных часов и консультаций по правовому 

просвещению пожилых людей и людей с ограниченными возможностями), МБОУ СОШ 

№16 (организация совместных мероприятий по правовому просвещению молодежи). 

Реклама услуг ЦОД библиотеки № 10 размещена во всех социально значимых 

объектах села Новоалексеевское в виде информационных листов.  Для пользователей 

разработаны закладки «ЦОД предлагает». Также реклама о работе ЦОД размещена на 

странице сайта ПМБУК «ЦБС». 

В библиотеке № 11 каждый первый и третий четверг месяца  специалистом КЦСОН 

«Осень» проводились беседы на тему: «Школа безопасной жизнедеятельности» с 

элементами электронных презентаций для пользователей. Мероприятия по продвижению 

ресурсов и услуг ЦОД:  уголок с предоставлением информации об услугах ЦОДа, графике 

работы и правилах пользования ЦОД; буклеты «Информационные ресурсы»; 

информирование при индивидуальных беседах и при проведении мероприятий; 

размещение информации на информационных стендах социальных партнёров и в фойе 

библиотеки. 

 

Социальное партнерство 

Название организации партнера Название совместного мероприятия. 

Межрегиональное историко-патриотическое 

общественное движение «Бессмертный полк» 

Встреча с координатором г. Первоуральска О. О. 

Глушковой  по организации работы с официальным 

сайтом «Бессмертного полка» moypolk.ru 

Первоуральский филиал коллегии адвокатов День правовой помощи детям. 

Управление Пенсионного фонда РФ в городе 

Первоуральске 

Распространение буклетов и афиш о материнском 

капитале и начислении пенсии. 

КСЦОН «Осень» Привлечение пользователей центра на обучение 

старшего поколения работе на компьютере. 

 

Можно с уверенностью сказать, что ЦОД библиотеки № 2 востребован населением 

района. Особенно повышен спрос на решение правовых проблем населения, поэтому 

правовое просвещение читателей - одно из актуальных направлений деятельности 
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библиотеки. Но многие пользователи хотели бы самостоятельно решать свои вопросы с 

помощью правовой литературы. Для удовлетворения этих требований необходимо 

обновлять фонд правовой литературы ежегодно. К сожалению, такой возможности у 

библиотеки нет. 

Количество пользователей ЦОД библиотеки № 4 постоянно увеличивается. Самой 

востребованной услугой  ЦОДа является выполнение справок и поиск правовых 

документов для пользователей.  

Социальная значимость ЦОДа заключается в том, что  правовое просвещение 

населения – одно из самых актуальных, востребованных направлений в деятельности 

библиотек. Появляются новые идеи, партнеры, воплощаются в жизнь новые методы и 

направления работы. 

Создание условий для  оказания информационно-коммуникационных услуг, 

оказание электронных государственных и муниципальных услуг - это работа, которая 

нужна людям для того, чтобы в конкретной жизненной ситуации они могли принять 

оптимальное, не противоречащее закону решение, в полной мере реализовать и в случае 

необходимости защитить свои права. 

Основная проблема в работе ЦОД библиотеки №4 в 2016 году:  наличие всего 

одного рабочего компьютера для пользователей. Поэтому, иногда пользователям 

приходится ждать, пока освободится единственный компьютер. А у сотрудников нет 

возможности осуществлять подготовку пользователей. 

У посетителей ЦОД есть возможность получить доступ к правовой, нормативной, 

социальной информации, получить образцы документов для обеспечения жизненно 

важных событий, получить свободный доступ к системе федеральных, областных, 

городских порталов и к государственным информационным ресурсам в сети Интернет, 

воспользоваться услугами электронной почты.  

Проблемы ЦОД:  

Библиотека № 6: 

✓ техническое оснащение: устаревающие компьютеры, программное обеспечение 

для ПК; 

✓ образование: нехватка юридических и технических знаний; 

Библиотека № 10:  

На сегодняшний день на территории СТУ Новоалексеевское ЦОД ПМБУК «ЦБС» 

это единственный общедоступный бесплатный информационный центр. Особенно важен 

этот центр для социально-незащищенных слоев населения.  Для людей пожилого возраста, 

инвалидов — это бесплатные консультации по социально значимым проблемам. Это 

всевозможные льготы, пенсионное обеспечение, вопросы начисления, расчета и 

перерасчета пенсий, законодательство о ветеранах, в частности, право ветерана на жилье,  

субсидии, правовое регулирование здравоохранения, вопросы наследственного права. 

Мигрантов, безработных интересует трудовое законодательство, механизм 

получения льгот и пособий, регистрация,  порядок получения российского гражданства  в 

упрощенной форме и какие документы для этого нужны. 

На данном этапе ЦОД библиотеки № 10 ПМБУК «ЦБС» недостаточно оснащен. 

Необходимы компьютерный стол и принтер. Нет возможности уделить достаточно 

внимания пользователям ЦОД, так как в библиотеке № 10 работает один сотрудник. 
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Библиотека № 11:  

Функционирование ЦОД повлияло  на качество обслуживания пользователей 

(оперативность в предоставлении информации), а также способствовало привлечению 

новых пользователей, что отразилась на основных контрольных показателях.  

Библиотека № 17: 

ЦОД востребован, жители посёлка обращаются за такой информацией как: запись на 

приём к врачу, передача показаний счётчиков, наличие штрафов в ГИБДД, действующие 

законы в социальной и жилищной сферах. В связи с кражей компьютеров в апреле 2016 

года работа в ЦОДе в полном объёме не ведётся. 

Посещения ЦОД в библиотеках системы увеличиваются. Читатели сельских 

библиотек особо отмечают значимость возможности доступа в интернет из библиотеки.  

В современном мире, где стремительно развиваются электронные услуги, старшему 

поколению необходима помощь в освоении новых технологий. Сотрудники библиотеки 

могут и должны стать помощниками, связующим звеном между пожилыми людьми и 

компьютерными технологиями.  

Для того чтобы качественно и быстро оказывать эти услуги, библиотекарями нужно 

самим совершенствоваться постоянно учиться пользоваться современной техникой и 

ориентироваться в информации.  

 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Итоги 2016 года 

 

Краеведческая деятельность отмечена в отчетах практически всех библиотек 

ПМБУК «ЦБС». В настоящий отчет включены только наиболее значимые мероприятия. 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

• Библиографы ПМБУК «ЦБС» продолжали участие системы в корпоративном 

проекте «Весь Урал»: 

− систематически расписывались поступающие в Центральную  библиотеку местные 

газеты: 

«Вечерний Первоуральск»; 

«Городские вести»; 

«Огнеупорщик»; 

«Первоуральск: хроника»; 

«Толкучка»; 

«Уральский трубник» 

− занимались ретровводом статей из местных газет:  

«Новая газета» за 1992 г.;   

«Под знаменем Ленина») за 1985 - 1988 гг.;  

«Огнеупорщик» за 1958 и 2001 гг.;  

«Уральский трубник» за 2002 г. (83), 2003 (54), 2004 (78), 2005 (95)+310  

− занимались проверкой библиографических записей из газет в БД «Весь Урал»  

на орфографические ошибки: 

 «Новая городская газета» («Новая газета») за 2008 – 2014 гг. – 970 записей; 

«Новая еженедельная газета» за 2001 г. – 153 записей; 

 «Новая еженедельная газета» за 2002 г. – 30 записей; 

Проверено и отредактировано 12 234 записей. 
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− отредактировали 302 записи, с целью чтения через интернет оцифрованных     

статей в БД «Весь Урал» (поле 856). 

− продолжали работу по созданию авторитетных файлов для БД «Весь Урал».      

Создан 141 авторитетный файл на организации, персоны, географические и 

тематические предметные рубрики 

 

В 2016 г. продолжили участие в корпоративном проекте «Информация о 

Свердловской области».  Добавлены материалы о наших достойных земляках и об 

организациях ГО Первоуральск.  Ссылки на фактографическую базу «Информация 

о Свердловской области» есть на сайте Центральной библиотеки и на сайте 

ПМБУК «ЦБС» ГО Первоуральск. 

По инициативе администрации городского округа, участвуем в проекте, 

связанном с развитием кластера «Река Чусовая» (Первоуральск – город на Чусовой). 

Реализация проекта предполагает развитие туризма на территории городского 

округа: 

− составлен проект программы ПМБУК «ЦБС» по участию библиотек ЦБС в 

развитии кластера «Река Чусовая»; 

− проведено совещание с руководителями библиотек-филиалов по вопросу 

подготовки к семинару ПМБУК «ЦБС» по теме «Туризм как перспективное 

направление деятельности библиотек». За каждым участком реки на территории 

города определены 4 группы филиалов. Группам дано задание: собрать все 

возможные материалы о своей территории, по возможности, составить   текст 

экскурсии вдоль конкретного участка реки, сопроводить её презентацией; 

− проведен семинар «Туризм как перспективное направление деятельности 

библиотек». 4 группы филиалов презентовали свои экскурсии. Семинар состоялся с 

участием координатора проекта – М. А. Кульбицкой и представителя фонда 

«Строганофф»; 

− выступили в ЭКСПО (г. Екатеринбург), на IV международном туристическом 

форуме, по вопросу участия библиотек Первоуральска в туристическом развитии 

Чусовой. В форуме принимали участие руководители министерств и 

департаментов Свердловской области, представители Москвы и городов 

Свердловской области, руководители природного парка «Река Чусовая». 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (поступило в текущем году (экз.), источники поступлений, движение 

фонда (если краеведческий фонд выделен), выдача). 

• В общей сложности по ЦБС поступило 885 экз. краеведческих документов, что 

составило 6% от общего количества поступлений (в 2015 году – 368 экз.);  

Фонды краеведческой литературы имеются практически во всех библиотеках 

системы, но выделенным, с ответственным за его сохранность, имеется только в 

отделе Центр краеведения ПМБУК «ЦБС». 

• В Центр Краеведения ЦБ за 2016 год поступило 277 экземпляров книг на сумму 

154901,24 рублей; из них:  

- по местному бюджету – 31 экземпляр на сумму 14059,26 руб.;  

- пожертвования – 38 экз. на сумму 13763,25 руб.;  

- передано их фонда книгохранения – 208 экз. на сумму 127078,73 руб. 

• В Центр краеведения поступило 70 экземпляров периодических изданий на 

сумму 20537,34 руб. 

• В Центральной библиотеке продолжается процесс передачи краеведческой 

литературы  из других отделов в фонд Центра Краеведения. 
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• В других городских и сельских библиотеках книги и периодические издания 

краеведческого содержания выделены из общей структуры фонда. 

     

Для наиболее качественного обслуживания запросов пользователей по истории, 

географии, литературе родного города практически все библиотеки системы  годами 

накапливают краеведческий материал в тематических папках. В них же хранят вырезки 

или копии статей из разных источников о данной территории, воспоминания старожилов 

города, села, поселка по истории данного населенного пункта или конкретного 

предприятия на его территории, о знаменитых людях, живших или живущих на  

территории обслуживания библиотеки. Из периодических изданий наибольшей 

популярностью пользуются местные газеты, журналы «Уральский следопыт», «Веси»,  

«Юный краевед».  

  

Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 

• В общую базу книг библиотечной системы  за отчетный период составлены 

записи на 120 книг (из фонда отдела Центр краеведения ПМБУК «ЦБС»). 

Главным библиографом отдела отредактировано 137 записей, добавочно 

внесено  157  записей. 

• На сайте ПМБУК «ЦБС» имеется раздел «Наш город». Краеведческая 

информация накапливается и на странице сайта «Центр краеведения». Здесь 

можно найти сведения о мероприятиях разной тематики, о новинках 

литературы, положения краеведческих конкурсов и их итоги, публикуются 

информационные письма о предстоящих различных конференциях, их 

программы,  итоги состоявшихся конференций и т. д. 

 

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (история, 

литература, экология и др.) и формам работы. Наиболее интересные мероприятия 

краеведческой тематики (1–2). 

 

• Основные направления краеведческой деятельности: 

– история УРФО; 

– история Свердловской области; 

– история ГО Первоуральск; 

– люди города – гордость города (люди области – гордость области); 

–  Урал литературный; 

– творчество местных авторов; 

– творчество местных умельцев 

 

• Основные формы работы: 

− беседа-презентация; 

− литературная гостиная; 

− литературно-музыкальная гостиная; 

− вечер-портрет; 

− конференция; 

− презентация  книги 

 

 

 

 

 



 

 

Ежегодный информационный отчет 2016 

 

73 

Наиболее интересные мероприятия библиотек ПМБУК «ЦБС»: 

− XXII городская научно-практическая конференция «Шайтанские чтения».  

Особенность данной конференции – подведение итога исследовательской работы 

Е. Е. Полоцкой - профессора консерватории им. М. Мусоргского и отдела Центр 

краеведения ПМБУК «ЦБС» по сбору материалов о жизни и творчестве                  

С. В. Гилева, композитора и педагога, уроженца Пермской губернии, родного брата 

Ф. В. Гилева – главного лесничего Билимбаевского завода графов Строгановых. 

Одним из итогов поисковой работы является обнаружение  нот музыкальных 

произведений композитора. На конференции, благодаря этой находке                       

Е. Е. Полоцкой, состоялось выступление педагогов и учащихся Первоуральской 

детской школы искусств с музыкальными произведениями композитора.  

Прозвучали его романсы, несколько произведений исполнил хор музыкальной 

школы. Эти произведения не исполнялись около 100 лет. Сегодня они 

региональным аспектом включены в репертуар концертной деятельности школы, а 

ноты имеются не только в фонде библиотеки музыкальной школы, но и в фонде 

отдела Центр краеведения ПМБУК «ЦБС». 

−  За отчётный год в библиотеке № 17 (п. Билимбай) было проведено 20 

краеведческих мероприятий, которые посетили 674 человека, книговыдача 

составила – 621 экз. Проведено 8 экскурсий по п. Билимбай. Экскурсанты - 

учащиеся, студенты из Билимбая и Первоуральска. На экскурсиях побывало  226 

человек. 

− 14.07.2016, в рамках Дня города, на Площади Победы, у фонтана,  библиотека №6 

предложила горожанам участвовать в фотосессии «Я люблю Первоуральск». В 

ходе фотосессии горожане признавались в любви родному городу, делились 

своими впечатлениями, обсуждали проблемы. В фотосессии приняли участие 50 

человек. 

− Сотрудники библиотеки №4  предложили читателям старше 14 лет  встречу со 

студентами строительного факультета Политехникума. Участники встречи с 

интересом просмотрели презентацию «Архитектурный облик Первоуральска». 

−  Интересное социологическое исследование проведено сотрудниками библиотеки 

№ 2. Тема исследования «Я гражданин своего города». Количество участников 
исследования – 49 человек, в возрасте до 14 лет (учащиеся). 
 Цель: выяснить уровень знаний о г. Первоуральске у читателей младшего 

абонемента и в соответствии с этим планировать работу по краеведению. 

 Всего было предложено 12 вопросов, касающихся истории и географии 

родного города. По результатам анкетирования  получены следующие результаты: 

 

1. В какой стране мы живем? 

 - 100% опрошенных ответили – в России. 

2. Столица нашей Родины: 

 - 91,8% опрошенных ответили – Москва 

 - остальные столицей нашей родины считают Свердловскую область, Азию. 

3. Город, в котором мы живем: 

 - все опрошенные дети знают, что живут в г. Первоуральске 

4. Название улицы, где я живу: 

 - все респонденты знают адрес своего места жительства 

 5. Какой зверёк изображен на гербе г. Первоуральска? 

 - только 53% молодых читателей знают, что это соболь; 

 - остальные предполагают, что это хорек, сурок, норка, куница, орел; 

6. Какие реки протекают через Первоуральск? 
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 - 83,7% респондентов назвали  р. Чусовая. При этом кто-то назвал ее 

Часовой, а кто-то Чисовой; 

 - есть такие читатели, которые считают, что через город протекают реки 

Волга, Лена и пр.; 

 - только 2 человека из опрошенных упомянули  другие реки г. 

Первоуральска – Пахотка и Шайтанка; 

 - 5 учащихся 4-5 классов (10,2%) – вообще ничего не знают о реках, 

протекающих через наш город; 

7. День рождения г. Первоуральска: 

 - точную дату рождения города – 1 декабря 1732г.- назвали только 26,5% 

учащихся; 

 - 44,9% опрошенных ребят запомнили только день рождения города – 1 

декабря. 

 - 14 чел. (28,6%) – вообще ничего не знают о дне рождения г. 

Первоуральска. 

8. Кто в годы Великой Отечественной войны первым испытал самолет с 

реактивным двигателем? В его честь названа одна из улиц города. 

 - на этот вопрос знали ответ только12 человек или 24,5% респондентов; 

 - остальные либо оставляли вопрос без ответа, либо называли Ю. Гагарина. 

Упоминается даже вариант с именем В. Ленина; 

9. Какие предприятия нашего города вы знаете? 

 - 77,8% читателей называли ведущие предприятия: Новотрубный завод, 

Динасовый завод, Хромпиковый завод, предприятия ЖКХ, магазины и др. 

 -остальные участники опроса вообще не знают ни одного предприятия 

нашего города; 

10. Назовите фамилию заводчиков, основателей Васильево-Шайтанского завода? 

 - 23 чел. или 46,9% участников опроса правильно назвали фамилию 

основателей завода – Демидовы; 

 - 26 чел. такой информацией не владеют; 

11. На каком предприятии трудятся ваши родители?  

 - 38 чел. или 77,5% владеют информацией; 

12. Ваше любимое место отдыха в городе: 

 - библиотека – любимое место отдыха для 26 детей (53,1%); 

 - спортивные объекты – 19 чел. (38,8%); 

 - дворовые клубы – один из приоритетов у 14 чел. (28,6%); 

 - развлекательные объекты – одно из любимых мест отдыха для 26 чел. Дети 

отдают предпочтение отдыху в парке культуры и отдыха, кинотеатре, дворце 

культуры, в боулинге; 

 - на природе любят отдыхать почти 70% респондентов. 

Организаторы исследования, проанализировав ответы респондентов, 

сделали вывод, что  ребята еще мало знают о своей малой Родине, и краеведческая 

работа библиотеки должна быть одним из приоритетных направлений в их 

деятельности.  

 

Краеведческие проекты, их реализация. 

• Проект по развитию кластера «Река Чусовая» (см. 11.1) 

 

− Филиал №14 (с. Нижнее Село)  в  2016 г., в рамках подготовки к реализации 

проекта по развитию кластера «Река Чусовая», собрал материал для тематической 

папки «Маршрут: д. Каменка - с. Нижнее Село - д. Трёка».  Школьники и любители 

родного края не раз обращались к собранным материалам. 
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В рамках реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое   

воспитание граждан городского округа Первоуральск» на 2011-2016 годы сотрудниками 

центра краеведения ПМБУК «ЦБС» проведено 111 мероприятий, в том числе: 

− ежегодный вечер солдатских вдов и детей войны, с участием учащихся старших 

классов МАОУ СОШ № 4; 

− 3 вечера-портрета, посвященных почетным гражданам Первоуральска – юбилярам 

2017 года (В. Кучерюк, И. Новоселов, А. Киприянова); 

− презентация книги А. А. Филатовой, почетного гражданина города, «Комиссар-

легенда» о П. И. Злоказове -  участнике Великой Отечественной войны, 

многолетнем председателе городского Совета ветеранов, почетном гражданине 

Первоуральска; 

− в год 365-летия с. Слобода в библиотеке состоялась  выставка-беседа «Где ты 

появился на свет…». Сельчане встретились с Р. А. Кашиным – автором книги о 

селе «Слобода на Чусовой». В ноябре библиотека участвовала в подготовке вечера-

портрета «Слобода на Чусовой», который проводил Центр краеведения ПМБУК 

«ЦБС» в Центральной библиотеке. В вечере-портрете принял участие ансамбль 

«Черемушки»; 

− в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в г. о. Первоуральск на 2012-2016г.г.» Центр краеведения 

ПМБУК «ЦБС», совместно со спортивным комплексом «Старт» провели городской 

конкурс «Спортивная доблесть», посвященный возрождению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Дипломы и призы победителям 

конкурса вручал И. А. Малков – конькобежец, Олимпийский чемпион. 

 

Выпуск краеведческих изданий: 

− приняли участие в издании пособия элективного курса «История Первоуральска» 

(модуль «Основы православной культуры») для обучающихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск. Совместно с 

З. П. Мехонцевой, председателем городского общества краеведов, Н. М. Деминой, 

заведующим отделом Центр краеведения ПМБУК «ЦБС», написана статья для 

пособия о Свято-Троицком храме  Билимбая. Книга была презентована на 

«Рождественских чтениях» в школе № 10. Центр краеведения презентовал главу о 

храме Билимбая; 

− в 2015 году отдел Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» был привлечен 

администрацией ГО Первоуральск к составлению третьей книги памяти города.  

Отдел  выступил составителем нескольких глав книги. 13 июля 2016 года в 

выставочном зале ЦБ состоялась презентация книги «В сердцах и в памяти». Книга 

передана в библиотеки ЦБС, библиотеки школ, музеи. Часть тиража передана в 

семьи героев статей книги. Тираж книги небольшой. Уже сегодня книга – 

библиографическая редкость; 

−  накануне Дня города  библиотека № 1, участвуя в общебиблиотечной акции на 

площади Победы, предложила жителям города стать авторами при  создании 

рукописной книги «Любимые места города». Любой житель мог написать о своём 

любимом месте в городе. Кроме того, можно было сделать селфи с макси-книгой. 

Записи в рукописной книге сделали 207 чел.; 

−  в 2016 году библиотека № 10 (с. Новоалексеевское) участвовала  в областном 

конкурсе «Урал: города и веси». Совместно с Решетской библиотекой, был собран 

материал по истории села Новоалексеевское и д. Решеты. Были записаны  

воспоминания старожилов, а также  информация  о сегодняшнем дне  села и 

деревни, об уникальности территории Новоалексеевского сельского 
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территориального управления. Совместно с отделом Центр краеведения ПМБУК 

«ЦБС»  создан электронный вариант путеводителя  «Ворота в Азию». За участие в 

конкурсе библиотеки  отмечены дипломами организаторов конкурса. В дальнейшем 

планируется доработка данного путеводителя и выпуск его печатного варианта, с 

привлечением администрации Новоалексеевского СТУ. Цель выпуска данного 

путеводителя  внести свою лепту в поиске  бренда  территории. 
 

      Библиографами изданы: 

• «Из плеяды классической журналистики» (92 назв.) - библиографический указатель 

из серии «Почетный гражданин Первоуральска»  

• "Самодеятельный художник Петр Семенов" (8 назв.). 

• "Удивительная Каменка" (26 назв.). 

• Выпуск новой серии библиографических пособий "Они не заслужили забвения". 

Первый выпуск - "Мой лик забвенью не предайте…" (8 назв.) о творчестве поэта 

Аркадия Кутилова. 

• Серия «Это – улица моя»: 

o «Улица Вайнера» (6 назв.) 

o «Улица Емлина» (8 назв.) 

• «Газеты Первоуральска в фондах Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского : путеводитель за 1931 – 2015 гг. 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев. 

• Главная форма продвижения краеведческих фондов – книжно-иллюстративная 

выставка и другие формы выставок. Помимо выставок в самом отделе, 

оформляются выставки к каждому мероприятию: беседе, литературной 

гостиной, вечеру-портрету. К литературным гостиным, для оформления 

выставки, привлекаются фонды абонемента, читального зала. 

• Информируем первоуральцев о новинках в отделе через информацию на сайте 

ПМБУК «ЦБС», а читателей библиотеки через книжные выставки «Новинки» в 

Центре краеведения ПМБУК «ЦБС»  

• Библиотека № 4 активно работала по пропаганде журнала «Уральский 

следопыт». В читальном зале юношеского  отделения была оформлена выставка 

журнальных статей «Край солнца – Урал: летние туристические маршруты». 

Вторая выставка, оформленная по материалам журнала, называлась «Лучше гор 

могут быть только горы».  

 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,  

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

• Библиотекой  № 18 (с. Битимка) в 2016 году совместно с клубом села создана 

краеведческая комната, собрано много экспонатов. В день народов Среднего 

Урала в стенах библиотеки были организованы две выставки. Поделки из 

бисера Шаховой Т.С. и поделки мягкой игрушки читателей библиотеки. 

• Несколько лет в библиотеке № 15 (п. Новоуткинск) создан зал им. О. И. 

Марковой - уральской писательницы, члена Союза писателей СССР, которая 

родом из Новой Утки.  Зал «работает». Здесь проводятся почти все массовые 

мероприятия, проводимые Новоуткинской библиотекой. Например, экскурсия 

по залу, для учащихся 3б класса МАОУ СОШ №26 и презентация книги К. 

Элерта, Е. Брюкнер «Две мировые войны в жизни нашей семьи» (автор  

некоторое время, в 20-х г.г. ХХ века, жил и работал в Новой Утке), беседа к 

http://ru.calameo.com/read/001439464adaa176b773f
http://ru.calameo.com/read/0014394648fb431f3127b
http://ru.calameo.com/read/001439464a198e8d0cb09
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105-летию Б. Рябинина «У меня есть собака – значит, у меня есть душа» и 

встречи со старожилами поселка, по сбору дополнительного материала о 

различных периодах в истории поселка. 

 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе.  

Прежде всего, хотелось бы отметить, что предложенная форма отчета не позволяет 

рассказать о некоторых интересных мероприятиях, которые остались за «бортом» текста 

отчета. 

Руководители нескольких библиотек отмечают недостаточное комплектование 

краеведческих фондов библиотек, особенно краеведческой литературой для детей. 

Библиотеки пополняет свои фонды дарами и книгами, купленными на  деньги спонсоров. 

Увеличивается доля электронных краеведческих ресурсов по сравнению с печатными. 

Коллеги отмечают, что воспитывать любовь и бережное отношение к родине, 

развивать у читателей интерес к родному краю необходимо, используя при этом самые 

разные формы предоставления информации. Как показал опыт работы в 2016 г., особенно 

действенной формой знакомства с родным краем являются экскурсии по городу, селу, 

поселку  и окрестностям. В 2017 г. планируем эту практику  развивать, в том числе на 

договорной основе. 

Краеведческая работа в библиотеках расширяется: кроме собственно библиотечной 

работы, успешно развивается исследовательская деятельность, связанная со сбором и 

изучением информации по истории края, отдельных населенных пунктов, улиц в 

микрорайоне обслуживания библиотеки. 

Библиотека № 6 обращает внимание на  следующую проблему в краеведческой работе: 

она не может самостоятельно пополнять электронный сводный краеведческий каталог. 

Библиотека ведет картотеки, ежегодно пополняющиеся новыми разделами, но эти 

картотеки доступны только в самой библиотеке, что затрудняет работу исследователям.  

В 2017 году исполняется 285 лет Первоуральску. Уже началась подготовка к юбилею. 

Краеведческая работа будет более активной, в том числе через работу с семьями 

первоуральцев и знакомство с семейными архивами. Планируем провести совместно с 

Управлением образования V-й городской конкурс «Семейная реликвия». 
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12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

                   Компьютерный парк ПМБУК "ЦБС" по состоянию на 01.01.2017г. 

 

  

Перечень 
библиотек 

Число 
персональных 
компьютеров 

Число 
персональных 
компьютеров 

для 
пользователей 

Число 
библи
отек 

имею
щих 

доступ 
в 

Интер
нет 

Число единиц 
кпировально-

множительной 
техники 

Число единиц 
копировально-
множительной 

техники для 
пользователей 

Число техники для 
оцифровки фонда 

    2014 2015 2016 2014 2015 2016   2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1. 
Центральная 

библиотека 33 36 37 4 4 4 1 20 20 19 3 3 3 1 1 1 

2. Библиотека № 1 4 5 5 3 4 4 1 5 5 5 3 3 3 0 0 0 

3. Библиотека № 2 6 6 6 2 2 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

4. Библиотека № 4 7 5 5 1 1 1 1 7 6 6 2 2 2 0 0 0 

5. Библиотека № 6 7 7 7 4 4 4 1 9 9 9 1 1 1 0 0 0 

6 Библиотека № 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Библиотека № 8 
1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

8 Библиотека № 9 
0 1 1 0 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

9 
Библиотека № 10 0 1 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Библиотека № 11 2 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 
Библиотека № 12 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Библиотека № 13 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Библиотека № 14 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Библиотека № 15 2 2 2 1 
1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 

15 Библиотека № 16 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Библиотека № 17 3 3 3 0 
1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

17 Библиотека № 18 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

18 Библиотека № 19 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 66 75 77 16 20 20 15 51 50 51 10 10 10 1 1 1 
 

  

 

Информационное обслуживание: 

Сайт ПМБУК «ЦБС»  

 

Официальный домен сайта ПМБУК «ЦБС» - www.prv-lib.ru был зарегистрирован 

06.12.2007 (данные WHOIS). Сайт наполнялся информационными материалами 

«вручную», - не имел системы управления контентом (CMS), новости и события 

добавлялись стихийно, так же организовывались меню сайта, его разделы и подразделы. 

В 2016 году администрацией ПМБУК «ЦБС» было принято решение по 

модернизации сайта. Основной задачей модернизации стояла организация четкой 

ссылочной структуры на сайте и его системное наполнение. Для решения этой задачи 

сотрудниками ИКТ было принято решение использовать бесплатную CMS c исходным 

открытым кодом – «InstantCMS». Использование CMS заметно упростило работу по 

структурированию сайта и его наполнению. Теперь каждый документ относился к своему 

разделу. На каждый документ можно было попасть по обычной ссылке, обозначающейся в 

http://www.prv-lib.ru/
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HTML-коде страницы тегом <A>: <a href=...>, а глубина вложенности страниц не 

превышала 2 ссылок. Была организована удобная навигация по сайту, которая позволяла 

пользователю быстро сориентироваться в его структуре и легко находить нужные 

документы. Сотрудниками отдела ИКТ была организована работа по сбору информации 

из всех библиотек системы, ее обработке и регулярному добавлению  на сайт. 

Сайт начал активно развиваться и расширяться. Появлялись все новые и новые 

разделы, сайт превратился в крупный проект, содержащий множество страниц. Аудитория 

сайта заметно расширилась. Выбранный «движок» сайта «InstantCMS» перестал отвечать 

возросшим требованиям и потребностям пользователей. Поэтому в 2016 году было 

принято решение по новой модернизации сайта с переходом на CMS – WordPress. 

В результате работы в 2016 году: 

− сайт был перенесен на CMS – WordPress; 

− обновился дизайн сайта; 

− улучшилась структура сайта; 

− навигация по сайту стала более понятной пользователю (появилось единое меню); 

− появилась карта сайта (sitemap) для более быстрой индексации страниц 

поисковыми роботами; 

− была реализована регистрация пользователей на сайте; 

− сотрудники нескольких библиотек получили доступ к модерированию сайта и 

теперь сами могут добавлять и редактировать информационные материалы; 

− был настроен специальный плагин, позволяющий в автоматическом режиме 

дублировать записи, размещаемые на сайте, в социальные сети; 

− был добавлен счетчик «Яндекс.Метрика», который позволяет получать 

исчерпывающую информацию по посещаемости сайта; 

− старая версия сайта была архивирована и полностью перенесена на поддомен 

old.prv-lib.ru. 

 

Продвижение сайта 

Регулярно размещаются информационные материалы на официальных 

муниципальных сайтах ГО Первоуральск. Зарегистрирована группа в социальных сетях: 

«Вконтакте» - vk.com/prvlib, планируется регистрация группы на сайте «Одноклассники» - 

ok.ru, а также зарегистрирован аккаунт на видеохостинге YuoTube - youtube.com для 

ведения видеоблогов. 

Отделом ИКТ созданы рекламные визитки сайта, которые распространяются в 

библиотеках города и на массовых мероприятиях. 

В 2017 году сотрудниками ИКТ запланирована работа по организации на сайте 

интерактивных тематических викторин. Данное направление наиболее интересно юным 

пользователям и их родителям, это повысит авторитет сайта в целом и его полезную 

составляющую в частности, а сотрудникам библиотечной системы даст дополнительную 

возможность в раскрытии тематических задач в рамках их библиотечной деятельности. 

 

 

 

 

http://www.old.prv-lib.ru/
https://vk.com/prvlib
https://ok.ru/
https://www.youtube.com/
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Количество посещений сайта prv-lib.ru 

 

 
Количество посещений сайта по возрасту 

 
 

В настоящий момент проблемы по ведению сайта отсутствуют. Выбранная CMS – 

WordPress отвечает всем современным требованиям по наполнению сайта, а прилагаемые 

бесплатные плагины и виджеты с лихвой покрывают все потребности как пользователей 

сайтом, так и модераторов, наполняющих сайт. 

Опыт работы в социальных сетях. Как называется группа, количество участников, 

количество постов, обзоров, виртуальных выставок и т.д. 

В конце 2016 года была организована группа в социальной сети «Вконтакте» - 

vk.com/prvlib. Количество постов – более 100. Активное развитие группы запланировано 

на 2017 год. 

Также в 2017 году запланировано развитие группы в социальной сети 

«Одноклассники» и ведение видеоблога YuoTube. 

Статистический учет  виртуального библиотечного обслуживания. Методы и формы 

статистического учета, выделить учет работы в сетях, блогах и др. 

 

Учет виртуальных пользователей ПМБУК «ЦБС» ведется по трем формам:  

1. На официальном сайте prv-lib.ru -  по регистрации пользователей на сайте и их 

обращении к виртуальным справкам ЦБС, к услугам: «спроси библиотекаря – (http://prv-

lib.ru/chitatelyam/virtualnaya-spravochnaya-sluzhba/)», «виртуального продления книг 

https://vk.com/prvlib
http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
http://www.prv-lib.ru/
http://prv-lib.ru/chitatelyam/virtualnaya-spravochnaya-sluzhba/
http://prv-lib.ru/chitatelyam/virtualnaya-spravochnaya-sluzhba/
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онлайн – (http://prv-lib.ru/chitatelyam/prodlenie-knig-onlajn/)» по предоставленным на сайте 

соответствующим формам онлайн; 

2. В официальной группе «Вконтакте» - vk.com/prvlib в специально созданных 

разделах «Спроси библиотекаря», «Продление книг онлайн»; 

3. По официальной электронной почте prv-lib@yandex.ru. 

Опыт работы библиотек с использованием ИКТ (уровень и качество использования 

компьютерной и мультимедийной техники в практике работы). Формы работы с новыми 

технологиями. Отразить инновационные формы работы с использованием ИКТ. 

С каждым годом библиотекари все шире используют новые технологии в практике 

 работы: проводят консультации по электронным ресурсам, выполняют справки с 

использованием Интернет - ресурсов, осуществляют набор текстов для оформления 

выставок, создают различные формы библиографических изданий, пополняют 

электронные каталоги и базы данных, создают тематические презентации в PowerPoint.  

Свои мероприятия библиотекари также проводят с использованием новых 

технологий, то есть сопровождают их медиапрезентационными материалами, даже за 

стенами библиотек (проведение презентаций в школах на флеш – карте, с использованием 

проектора). 

 

Система повышения квалификации  кадров по использованию ИКТ.  

В 2016 году, с 15 сентября по 15 декабря, в Центральной библиотеке проходили 

курсы по повышению квалификации сотрудников библиотечной системы. Программа 

курса состояла из четырех модулей: 

Модуль 1. «PowerPoint. Базовый» предназначен для обучения работе библиотекарей 

с «начальным» уровнем знаний в области информационно-компьютерных технологий в 

целом, и работе с офисным приложением Microsoft PowerPoint, в частности. 

Продолжительность обучения: 6 занятий / 12 часов. 

Модуль 2. «PowerPoint. Продвинутый» для тех, кто уже владеет некоторыми 

базовыми навыками работы с Microsoft PowerPoint. Продолжительность обучения: 6 

занятий / 12 часов. 

Модуль 3.«Обработка изображений» предназначен для всех библиотекарей ведущих 

любую издательскую деятельность в Интернет. Продолжительность обучения: 15 занятий 

/ 30 часов. 

Модуль 4. «CMS. WordPress» предназначен для библиотекарей, работающих с 

официальным сайтом. Продолжительность обучения: 10 занятий / 20 часов. 

Настоящий курс успешно прошли 20 сотрудников из библиотек города. В 2017 году 

планируется проведение курсов для сотрудников сельских библиотек ПМБУК «ЦБС». 

 

Вывод: Пользователи все активнее используют официальный сайт ПМБУК «ЦБС», 

имеют возможность регистрации на сайте и обращении к виртуальным услугам через 

удобные формы «обратной связи». Ведется работа по развитию социальных групп и 

продвижение сайта в социальных сетях. Возросли  качество сайт и удобство его 

использования. 

Библиотекари осваивают работу с официальным сайтом ПМБУК «ЦБС», имеют 

возможность добавлять и редактировать материал. Увеличивается число публикаций; 

http://prv-lib.ru/chitatelyam/prodlenie-knig-onlajn/
https://vk.com/prvlib
mailto:prv-lib@yandex.ru
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чаще выкладываются не просто посты и заметки, а полноценные  электронные 

презентации и фотовыставки.  

Актуальной остается задача повышения профессиональной квалификации 

работников для качественного оказания современных услуг через Интернет. Для решения 

этой задачи администрацией ПМБУК «ЦБС» проводится целенаправленная политика по 

повышению квалификации библиотекарей с прикладным применением полученных 

знаний.  

 

13.  НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек территории 

осуществляет Отдел методико-библиографической работы, расположенный в 

Центральной библиотеке. Отдел методико-библиографической работы  (ОМБР) помогает 

библиотекарям системы  выстраивать общую стратегию развития библиотек, планировать 

совместную деятельность, вносить предложения по усовершенствованию библиотечной 

деятельности. 

В штат отдела входят квалифицированные специалисты, осуществляющие 

методическую и библиографическую работу.  

Штат методической службы: 

Ф.И.О. Должность Возраст Стаж 

(в должности) 

Образование 

Никитина 

Ирина Анатольевна 

Заведующий отделом 35 лет 1 год Высшее библиотечное 

Наумова 

Ольга Николаевна 

Ведущий методист 61 лет 10 лет Высшее 

Байкина  

Ольга Владимировна 

Методист 50 лет 10 мес. Высшее 

библиотечное 

Пономарева Маргарита 

Ивановна 

Методист 55 лет 7 мес. Высшее 

Павлова  

Ольга Николаевна 

Главный библиограф 57 лет 38 лет Высшее 

библиотечное 

Поскотина Любовь 

Николаевна 

Главный библиограф 54 года 6 лет Средне-

профессиональное 

библиотечное 

Текутьева  

Екатерина Борисовна 

Ведущий 

библиотекарь 

54 года 5 лет Высшее 

Фазлыкаева  

Полина Викторовна 

Библиотекарь 42 года 6 лет Высшее 

библиотечное 

 

Перед методико-библиографическим отделом в 2016 году стояли следующие задачи: 

• Отслеживание, сбор и обобщение инноваций в библиотечной работе на уровне 

Первоуральской ЦБС, библиотек региона, страны; 

• Оказание методической, консультационной и практической помощи библиотекам-

филиалам через организацию выходов на места; 

• Информационная и справочно-библиографическая работа по вопросам теории и 

практики; 

• Организация системы повышения профессиональной квалификации. 
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Система повышения квалификации работников ПМБУК «ЦБС» в 2016 году 

включала следующие формы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват персонала библиотек методической работой составил 17%. 

Доля филиалов, специалистам которых была оказана консультативно-методическая 

помощь в 2016 году, составляла 86% (Библиотеки-филиалы №№ 

1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) 

Основные виды и формы методических услуг представлены в таблице: 

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ Количество 

Консультации индивидуальные 71 

Консультации групповые 12 

Информационно-методические материалы печатные 21 

Информационно-методические материалы электронные 21 

Обучающие мероприятия 14 

Совещания  2 

Круглые столы  1 

Профессиональные встречи  1 

Выезды в библиотеки  34 

Мониторинги  1 

 

Подготовка методических пособий и информационно-методических материалов 

В течение 2016 года Методико-библиографический отдел проводил работу по 

подготовке и изданию методических пособий в помощь библиотекам-филиалам, а также  
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инструктивных, технологических и нормативных материалов. Всего подготовлено 15 

названий, в том числе 6 методических пособий и 4 нормативных документа. 

Большое количество информационно-методических материалов носило 

тематический характер, поскольку издавалось к различным знаменательным, юбилейным 

и памятным датам. Вторую часть составляют издания рекомендательного характера. Для 

удобства использования информационно-методические материалы подготавливались как 

в электронном, так и в печатном виде. Всего – 21 издание, объем в страницах – 106. 

В связи с некоторыми дополнениями была проведена модификация таких 

разработанных ранее документов, как «Положение о библиотеке», «Правила пользования 

библиотекой» - всего 2 названия. 

 

Проведение методических и обучающих мероприятий 

Общее количество методических мероприятий, проведенных в 2016 году, составило 

35. Из них  обучающего характера – 13. 

Методические мероприятия были посвящены актуальным на сегодня вопросам: 

воспитание патриотизма у детей, развитие туризма, как перспективного направления 

библиотечной деятельности, знакомство с опытом работы и инновациями других 

библиотек, использование мультимедийных технологий для рекламы и продвижения 

библиотечных услуг и т.д. Всего проведенных мероприятий - 21, которые  в общей сумме 

посетило 778 слушателей. Количество работников библиотек, принявших участие в 

подготовке и проведении, составило 12: 

• Семинары – 4  

• Обзоры профессиональной литературы – 3  

• Профессиональный конкурс – 1  

• Коллективные консультации – 7 

• Библиочасы – 4  

• Вебинары – 2 

 

Обучающие мероприятия были подготовлены по вопросам: планирование и ведение 

отчетной документации библиотеки, заполнение отчетных годовых форм, подготовка и 

проведение выставочной деятельности, новые формы работы с детьми и другие. Всего 

организовано 14 обучающих мероприятий, в том числе 5 обучающих вебинаров, 

проводимых региональными библиотеками. Мероприятия посетили 270 слушателей. В 

подготовке и проведении участвовало 7 человек. 

• Занятия Школы профессионального мастерства – 4, в том числе Практикум – 1 

• Коллективные консультации – 5  

• Вебинары – 5 

 Количество методических мероприятий, проведенных на выездах - 3 (Школа 

профессионального мастерства в библиотеках № 1, № 6; Круглый стол – библиотека № 4) 

  

Выезды в библиотеки системы и методические консультации 

С целью проведения проверок, оказания методической и практической помощи 

библиотекам системы осуществлялись выезды сотрудников Центральной библиотеки на 

места. В ходе выездов оказывались устные и письменные консультации, проводились 
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разъяснительные беседы, оказывалась помощь в организации библиотечного 

пространства. Всего осуществлено 34 выезда в библиотеки системы. Количество 

обследованных библиотек – 12. Количество работников, принявших участие в выездах - 8 

человек. 

Как указывалось выше, библиотекам системы оказывались консультации по 

насущным и интересующим вопросам. Необходимо отметить, что сельские библиотеки 

больше нуждаются в консультациях, чем городские. Всего было проведено консультаций: 

12 – коллективных, 71 – индивидуальных, в том числе 3 письменных.  

 

Повышение квалификации работников 

В 2016 году работники ПМБУК ЦБС неоднократно проходили повышение 

квалификации, организованное Свердловской областной универсальной научной 

библиотекой имени Белинского, а также повышали квалификацию на мероприятиях, 

организованных Центральной библиотекой.   

Количество работников, прошедших повышение квалификации - 25  

Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию работники ПМБУК 

«ЦБС» - 5 

Количество  академических часов, затраченных на повышение квалификации на 

мероприятиях: 

по системе – 640 

областных - 1684 

Работники ПМБУК ЦБС систематически обращаются к различным источникам 

(учебные пособия, периодика, справочники, нормативные документы) для 

самостоятельного изучения. Количество часов, затраченных на самообразование – 968, 

количество изученных источников – 135. 

 

Исследовательская деятельность 

Исследования, проводимые в библиотеках ПМБУК «ЦБС»  направлены на 

совершенствование библиотечного и библиографического обслуживания пользователей. 

Научно-исследовательская работа дает возможность творческого и профессионального 

развития, решает задачи планирования деятельности, а своевременное развитие библиотек 

создает положительный имидж. 

 

№ 

п/п 

 

Количество тем 
Дата 

проведения 

Место  

проведения 
Количество мероприятий 

1. 22 Январь-декабрь Библиотеки ПМБУК 

«ЦБС» 

31 

 

Опросы, анкетирование, мониторинги  

№ 

п/п 

 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

участников 

1. Маркетинговое 

исследование 

«Что привело вас в нашу 

библиотеку?». 

Апрель- 

октябрь 

Центральная 

библиотека 

 

43  
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Информация о мероприятии 

Центральная библиотека. ОУФ. Заведующий отделом Э. Х. Пятницкая.  Исследование 

проводилось среди новых пользователей. Почти четверть «новичков» пришли в библиотеку по совету 

людей, которым доверяют (родственников, друзей), и которые уже являются нашими читателями. Это 

говорит о положительном имидже библиотеки, сформировавшимся среди первоуральцев, которые уже 

пользуются нашими услугами сами и советуют их другим. Отрадно, что новые пользователи приходят в 

библиотеку после наших акций и мероприятий, а также узнав о нас в сети Интернет, хотя процент по этим 

направлениям не так высок, как бы нам хотелось. Таким образом, для активизации этого направления 

необходимо более пристальное внимание уделить именно библиотечной рекламе и продвижению 

библиотечных услуг. 

Для части новых пользователей библиотека привлекательна, в первую очередь, как место встреч, 

интересных знакомств и просто уютного досуга, отдыха от быта и будничных забот. Среди этой группы 

пользователей много пожилых людей, пенсионеров, для которых важно общение с библиотекарем, 

внимание и уважение, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах. 

Поэтому наша задача – сделать пребывание этой категории пользователей в библиотеке более 

комфортным.  

Среди членов местного отделения ВОС проводился телефонный опрос «Знаете ли Вы о Кафедре по 

работе с инвалидами?». В нем, приняли участие 50 человек старше 50 лет, работники сектора абонемент в 

летний период проводили мониторинг качества библиотечного обслуживания, в котором приняли участие 

35 пользователей.  Всего в течение года в отделе проведено 3 исследования, в которых приняли 

участие 128 человек. 

2

2. 

 

Маркетинговое исследование 

«Профессиональный заказ по 

повышению квалификации». 

Июнь Центральная библиотека 

ОМБР 

30 

Информация о мероприятии 

Центральная библиотека. ОМБР. Ведущий методист О. Н. Наумова. Анкетирование показало, 

что большинство (67%) сотрудников библиотек ПМБУК «ЦБС» не  совсем удовлетворены своей 

профессиональной подготовкой. Сотрудников  нашей системы  не  устраивают только семинары на базе 

ПМБУК «ЦБС». Большинство специалистов (73%) предпочитают повышать свою квалификацию на 

выездных профессиональных мероприятиях и курсах.(областных и др.) Часть сотрудников (30%) хотели 

бы обучаться дифференцированно по категориям. Столько же (30%)предпочитают  повышать свою 

квалификацию через самообразование.(?) 

3

3. 

Опрос среди младших 

школьников библиотек 

ПМБУК «ЦБС» по теме 

«Библиотека моей мечты». 

Сентябрь Центральная библиотека 

ОМБР 

127 

Информация о мероприятии 

Центральная библиотека. ОМБР. Методист О. В. Байкина. Анкетирование показало, что 

младшие школьники любят ходить в библиотеку и воспринимают ее как сказочный дворец, в котором 

живут книги и сказочные герои. Им нравится сама атмосфера, царящая в библиотеке. Дети приходят сюда 

не только читать книги, для сельских школьников это место общения, проведения досуга с интересом и 

пользой. Но, анкетирование выявило, что дети стали читать больше журналов и комиксов, вместо книг, 

некоторые затрудняются назвать любимого героя, или называют героев одной сказки, либо персонажей 

журналов, мультфильмов. Создается впечатление, что ребята плохо знают других детских авторов и их 

произведения, мало читают современных писателей.  

В связи с этим, библиотекарям  сельских библиотек рекомендуется: 

▪ проводить больше мероприятий по раскрытию фонда – яркие, привлекающие 

внимание выставки, занимательные обзоры, познавательно-развлекательные мероприятия с 

элементами игры, и т.д.; 

▪ вести индивидуальные беседы, выявляя интересы детей и подбирая книги, 

соответствующей тематики, постепенно расширяя рамки интересов;   

▪ формировать интерес к книгам, на примере других детских читателей,  

использовать метод проставления оценок прочитанным книгам для повышения рейтинга книг; 

▪ советовать книги новых авторов маленьким читателям и их родителям; 

▪ осуществлять взаимодействие с родителями, рекомендовать книги для семейного 

чтения.  

Рекомендуемые мероприятия направлены на дальнейшее повышение имиджа библиотеки и 

библиотекаря и неизменного приближения к библиотеке мечты для младших школьников.  

 

4Исследование Октябрь Центральная библиотека 17 
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Из отчетов библиотек ПМБУК «ЦБС» 

Библиотека № 1. Заведующий библиотекой К. Е. Бармина. В 2016 году с января 

по декабрь на абонементах библиотек, библиотекарями было проведено исследование, 

среди впервые записавшихся читателей, на тему «Почему Вы решили записаться в 

библиотеку». У исследования было 2 цели: 

1) Выявление наиболее действенных методов и слабо используемых по привлечению 

читателей в библиотеку;  

4. «Оценка состояния 

инновационной деятельности в 

Центральной библиотеке» 

ОМБР 

Информация о мероприятии 

Центральная библиотека. ОМБР. Методист М. И. Пономарева. По образовательному уровню - 

большинство участников опроса 70% имеют высшее образование, 30% - среднее специальное. 

Обнаружено, что большинство библиотекарей ощущают потребность к библиотечным изменениям. Также 

выявлено, что наиболее активно участвуют в инновационном процессе и занимаются нововведениями  

следующие отделы библиотеки: сектор детско-юношеского чтения, ИКТ, абонемент, ОМБР. 100% 

респондентов отметили необходимость в постоянном совершенствовании своего участка работы. 

Большинство участников опроса отметили, что инициаторами нововведений чаще всего являются сами 

сотрудники библиотеки. 60% отнесли себя к категории – новаторы, 40%  респондентов поставили отметку 

- затрудняюсь ответить. 

Установлено, осмысление специалистами роли инновационной деятельности и необходимость ее 

активации. Выявлена необходимость создания инновационного климата (как особых условий 

обеспечивающих инновационную активность персонала библиотеки). По результатам анкетирования 

определена приоритетная тема информационных часов 2017 года - знакомство специалистов  с опытом 

работы передовых российских библиотек.   Чтение профессиональной литературы остается главным 

источником  новых идей. ОМБР (по мнению участников опроса, 50 %) – центр координации и организации 

инновационной деятельности. В методической помощи нуждаются 80% респондентов. Основная функция 

методической деятельности по определению респондентов  - информационная,  на втором месте 

образовательная, на третьем - аналитическая, на последнем месте контролирующая. Приоритетными 

формами методических мероприятий  респонденты назвали информационные часы - 70%, мастер-классы - 

60%, семинары- 50%.  

 

5. Анкетирование «Какой ты 

читатель» 

Март Библиотека № 14 16 

Информация о мероприятии 

Библиотека № 14. Заведующий библиотекой С. А. Аристова. Вопросы были разные: например, такие, 

что любит читать наш читатель, и как часто посещает библиотеку и сколько времени уделяет чтению? В 

итоге, как и ожидалось младшие школьники более читающие. А ещё оказалось, Интернет не только не 

мешает чтению среди подростков и старших школьников. Для некоторых он является агитатором чтения, 

они приходят и спрашивают книги, о которых там узнали. И по возможности запросы удовлетворяем. 

6. Анкета «Роль библиотеки в 

жизни села». 

Сентябрь Библиотека № 12 35 

Информация о мероприятии 

Библиотека № 12. Заведующий библиотекой О. В Ситдикова. Суть опроса состояла  в том чтобы 

узнать:  устраивает ли читателей в целом библиотека.  Большинство респондентов отметило, что их в 

целом устраивает состояние книжного фонда, обслуживание и  проводимые мероприятия. Также читатели 

внесли много предложений по улучшению работы библиотеки, например такие как: «больше новых книг», 

«сделать ремонт», «увеличение периодических изданий». Как итог можно с уверенностью сказать, что 

исследовательская деятельность дает свои плюсы в работе библиотеки. 

№ 

п/п 

Утверждение 

 

Результат (кол-во человек) 

1 Услышал(а) о библиотеке от знакомых 8 

2 Просто захотелось почитать книги 43 

3 Был(а) на мероприятии, а затем решил(а) записаться 133 

4 Увидел(а) рекламу библиотеки на улице, по ТВ и т.д. 0 
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2) Определение числа читателей, записавшихся в библиотеку на детском и взрослом 

абонементах впервые в 2016 году. 

Всего в исследовании приняло участие 196 респондентов или впервые записавшихся 

в библиотеку читателей, которые составили 3% от количества всех читателей.  

Опросник состоял из 4 закрытых утверждений и одного – открытого (см. табл.), в 

итоге исследования нами были получены следующие результаты: 

Самым действенным методом по привлечению читателей оказалось проведение 

массовых мероприятий, так ответило 133 человека из 196 принявших участие в 

исследовании. В основном это дети дошкольного возраста (10 человек) и первоклассники 

(114 человек), которые записались в библиотеку после проведения экскурсий и 

мероприятий. 

Радует и то, что многие респонденты (43 человека), ответили, что просто захотели 

почитать книги. Не малое количество человек – 10, пришли в библиотеку для выполнения 

заданий по учёбе. 

8 человек пришли по рекомендации знакомых, что говорит о положительном 

имидже библиотеки в микрорайоне. Самым слабым методом привлечения читателей, 

оказалась рекламная деятельность библиотек. Хотя в 2016 году о нас вышло 2 репортажа 

по местному телевидению и 2 статьи в газетах местного уровня: «Уральский трубник» - 

статья о деятельности библиотеки к Общероссийскому Дню библиотек; «Хроника» - 

анонс о прошедшем мероприятии к Областной акции тотального чтения. 

Библиотека № 2. Заведующий библиотекой Н. В. Саматова. Исследовательская 

деятельность является одной из важных в работе библиотеки. Грамотно проведенный 

мониторинг позволяет не только выявлять сильные и слабые стороны в работе, но и 

оперативно реагировать на потребности пользователей, составлять планы на будущее, 

видеть перспективу развития библиотеки. Поэтому, библиотека № 2 ежегодно работает в 

данном направлении. В течение 2016 г. было проведено 2 социологические исследования.  

1. «Мастерство общения» - опрос-изучение к Международному дню толерантности. 

Опрос проведен в ноябре 2016г. Приняло участие 45 респондентов читатели младшего 

абонемента. Данный опрос в библиотеке проводился впервые. Его цель - изучение 

межличностных отношений и удовлетворенность школьников общением со сверстниками. 

Задачи анкетирования: формирование у подрастающего поколения умения строить 

отношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, готовность понимать и принимать других детей и их взгляды, 

привычки такими, какие они есть. 

Учащимся предлагалось ответить на 10 вопросов, касающихся межличностных 

отношений. По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

- немногим более 60% опрошенных школьников считают свой класс дружным, им 

нравится ходить в школу; 

5 Другое 

 

1) Задали в школе, нужна 

была литература для учёбы – 

10; 

2) Желание ребёнка 

записаться в библиотеку – 1; 

3) Дочь ходит, и меня 

записала - 1 
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- основное большинство учащихся готово прийти на помощь однокласснику, 

который просит помощи; 

- по мнению юных читателей (50%) в их классе учатся дети, с которыми никто не 

хочет дружить; 

В школе дети на практике познают, что такое уважение и терпимость по отношению 

к другим, получают основы, необходимые для созидания мира и развития сообщества. Это 

укрепляет их знания, делает возможным создания общества взаимного согласия, где 

живут в радости и гармонии.  

Уважая и понимая позицию и мнение ребенка, при необходимости корректируя их, 

мы показываем ему пример толерантного отношения к человеку с иным взглядом на мир. 

Миссия библиотеки – помощь в  воспитании у подрастающего поколения толерантности 

путем формирования потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 

детьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов и поведения.   

2. Социологическое исследование «Я гражданин своего города» - возрастная группа 

до 14 лет. Исследование проводилось в декабре месяце 2016 года. Приняло участие 49 

читателей.  

Цель: выяснить уровень знаний о городе Первоуральске у читателей младшего 

абонемента и в соответствии с этим планировать работу по краеведению. 

Всего было предложено 12 вопросов, касающихся истории и географии родного 

города. 

Вывод:  

- знания детей о своей малой родине еще не отвечают требованиям настоящего 

знатока своего города; 

- краеведение всегда должно быть приоритетным направлением деятельности 

библиотеки; 

- изучение родного края, его истории необходимо для детей любого возраста; 

- необходимо развивать у читателей интерес к родному краю, используя при этом 

самые разные формы предоставления информации, воспитывать любовь и бережное 

отношение к родине. 

Как показал опыт работы в 2016г. особенно действенной формой знакомства с 

родным краем являются экскурсии по городу и окрестностям. В 2017 г. планируется эту 

практику продолжать и развивать.  

Как при организации библиотечных мероприятий, так и при организации 

деятельности библиотеки в целом, необходимо учитывать итоги исследований. Кроме 

того, существует достаточное количество реальных и потенциальных возможностей для 

удовлетворения информационных запросов пользователей. 

Библиотека № 4. Заведующий библиотекой О. Д. Исакевич. В течение года 

сотрудниками ЦОД  проводилась исследовательская и аналитическая работа по изучению 

читательских интересов наших пользователей. Регулярно проводились опросы в 

социальной сети, например, опросы «Сколько книг  вы прочитали за последний месяц?», 

«Я иду в библиотеку?!» и «Книги какого жанра вы предпочитаете». Наши читатели всегда 

с нетерпением ждут новых опросов, принимают в них активное участие, пишут 

комментарии. 
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Только за 2016 год в опросах приняли участие 594 человека. 

Самые интересные результаты мы получили в результате опроса, «Какими 

информационными носителями вы предпочитаете пользоваться при чтении книг». 

Выяснилось, что почти 50%  (в 2015 году было 40%)  наших читателей (151 из 320 

опрошенных) по-прежнему предпочитают читать книги в традиционном (бумажном) виде.  

В анкетировании «Мой личный Букер» на юношеском абонементе приняли участие  

224  читателя в возрасте от 15 до 18 лет. 119 человек из  числа опрошенных (53,1%) знают 

о существовании списка рекомендованных книг. Они ориентируются на него при выборе 

литературы для прочтения, Редко обращаются к списку, но знают о его существовании 59 

человек (26,3%), не знали о существовании списка или о его содержании 46 человек из 

опрошенных (20,5%). 

 

 
 

По просьбе библиотекарей читатели вносили в список «Мой личный Букер» одно из 

прочитанных самостоятельно произведений, которое считали бы достойным того, чтобы 

рекомендовать его для прочтения и другим.  Опрошенные 47 читателя  (20,9%) ответили, 

что не могут выбрать одну из лучших книг для списка, потому что им сложно сказать, 

какая из прочитанных книг им больше всего понравилась.  Из списка, составленного 177 

оставшимися читателями, библиотекари выстроили рейтинговый список 10 лучших книг, 

которые были внесены в список читателями более одного раза: 

 

Место в 

рейтинге 

Название произведения Выбор читателей  

1 Л.Н.Толстой «Анна Каренина» 14 чел. (7,9%) 

2 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 12 чел. (6,8%) 

3 Д. Грин «Виноваты звезды» 9 чел. (5,1%) 

4 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 7 чел. (3,9%) 

5 Н. Щерба «Часодеи»  7 чел. (3,9%) 

6 И. Ильф и Е. Петров «12 стульев» 6 чел.(3,4%) 

7 Ф.М. Достоевский «Идиот» 6 чел.(3,4%) 

8 А.П. Чехов «Рассказы» 5 чел.(2,8%) 

9 О. Рой, Е. Неволина «Охота снежной королевы» 3 чел.(1,7%) 

10 В. Кондратьев «Сашка» 2 чел. (1,1%) 

 

Помимо этих книг, в список читателями были внесены такие книги, как:  

В. Астафьев «Царь-рыба», 

И. Бунин «Темные аллеи», 
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В. Набоков «Защита Лужина», 

В. Каверин «Два капитана», 

Э.М. Ремарк «Три товарища», 

Е. Замятин «Мы», 

Х. Мураками «Подземка», 

Р. Брэдбери «1010  по Фаренгейту», 

Д. Дэшнер «Бегущий в лабиринте» 

Р. Бах «Чайка Джонатан Ливингстон», 

В. Шекспир «Ромео и Джульета», 

Е. Усачева «Три желания золотой рыбки», 

М. Дефонеска «Выжить с волками», 

Г. Рис «Мыши», 

Д. Мойес «Танцующая с лошадьми», 

Д. Даунхэм «Пока я жива». 

По итогам проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что читатели 

данной возрастной группы в основном знакомы со списком ««100 книг по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению» или знают о его существовании. Не все читатели 

ориентируются на данный список при самостоятельном выборе книг для прочтения, но 

фонд нашей библиотеки позволяет предоставить любую из книг, внесенных в данный 

список, по первому требованию читателя. 

Тем не менее, из списка, созданного юными читателями, мы смогли выделить и те 

книги, которых у нас нет на сегодняшний день, и внести их в «Тетрадь 

докомплектования».  

Юношеский абонемент нуждается в пополнении фонда произведениями 

классической литературы и произведениями современных писателей, создающих 

проблемную и приключенческую литературу для подростков и молодежи. 

Библиотека № 6. Заведующий библиотекой Е. Н. Еретнова. Год кино мы начали с 

анкетирования школьников,  которое называлось «Книга или кино, что лучше?», в 

котором приняло участие 50  школьников 7-8 классов. Анкетирование показало: 

 80% респондентов этого возраста предпочитают фильмы книгам; 

100% - согласны с мнением, что книга и кино дополняют друг  друга; 

85% - считают, что кино может вполне заменить книгу и т.д. 

Выводы неутешительны: старшеклассники предпочитают фильмы книгам и готовы 

заменить книгу просмотром фильма. К сожалению, результаты анкетирования не стали 

для нас неожиданностью, работая с подростками, это постоянно находило свое отражение 

в нашей деятельности. Интерес к чтению  падает и даже  просмотр экранизаций 

художественных произведений не находит   в них  отклика.  В большинстве своем все они 

становятся заложниками массовой культуры, потребителями сериалов и развлекательных 

программ.  И решить эту проблему одна библиотека не в силах. 

В рамках программы «Литературный Урал» в этом году продолжалась 

исследовательская работа по творчеству писателя Павла Александровича Северного – 

писателя – эмигранта, родившегося на Урале. На протяжении 5 лет продолжается 

переписка с сыном писателя Арсением Павловичем Северным, который заниматься 
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популяризацией творчества своего отца.  Арсений Павлович поддерживает связь с нашей 

библиотекой, безвозмездно делится информацией и материалами с нами и нашими 

читателями. Так, например, совсем недавно он выслал копии обложек книг П. Северного, 

изданных в Китае, а также подарил книгу для детей «Невьянский сундучок». Были 

подарены нашей библиотеки уникальные произведения: очерк «Руки Шаляпина», 

опубликованный в «Шанхайской заре» в феврале 1936 года, «Пасхальное обращение к 

читательницам», написанное в эмиграции, уникальные рассказы и семейные фотографии. 

Очень интересны и воспоминания самого Арсения Павловича о своих родителях, о своем 

детстве в Шанхае, о возвращении семьи в Советский Союз. Благодаря этим материалам 

архив библиотеки по творчеству П. Северного значительно расширился, полученные 

экспонаты помогают в дальнейшем изучении наследия писателя и позволяют украсить 

мероприятия интересными фактами и вещественными доказательствами.  Эта работа 

безусловно требует внимания, времени, материальных затрат, которые не запланированы 

в рабочем графике, поэтому в основном ею занимаемся в свободное от работы время, но 

будущем году планируем продолжить эту работу. 

Библиотека № 14.  Заведующий библиотекой С. А. Аристова. Исследовательская 

деятельность в библиотеке является одним из направлений научно-методической работы. 

Можно сказать, что это основа аналитической деятельности, чтобы узнать оценку 

достигнутых результатов. 

Основные мероприятия в этой деятельности – анкетирование для дошкольников и 

школьников, подростков, молодёжи и остальных наших читателей. Проводились такие 

исследования: «Какой ты читатель», «Библиотека моей мечты», по ВИЧ-инфекции. И, 

конечно же, независимая оценка качества оказания услуг. 

 

Мониторинг публикаторской активности специалистов 

Отправлено  

статей в 

профессиональные 

журналы 

«Библиотека», 

«Читаем, учимся, 

играем» и др. 

Дата Библиотеки Опубликовано 

 

5 Сентябрь- 

декабрь 

Центральная библиотека 1+3 в портфеле редакции, 

для публикации. 

 

Краткие выводы: В современных экономических условиях в библиотечную 

деятельность прочно вошли рыночные понятия, библиотеки оказывают услуги, создают 

информационный продукт. Прежде, чем создавать продукт, необходимо провести 

маркетинговые исследования потенциальных потребителей, нужно хорошо знать своих 

пользователей и их потребности.    

Исследовательская деятельность является незаменимым источником информации. 

Она позволяет выявить образовательные, информационные и культурные потребности 

пользователей услуг библиотек ПБУК «ЦБС». 

Изучение различных аспектов библиотечной деятельности, читательской аудитории 

представляет актуальную практическую задачу.  
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Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, 

количество работ, отмеченных наградами и призами. 

В мае 2016 года на базе Центральной библиотеки был организован 

профессиональный конкурс мультимедийных проектов «Библиотека XXI века». В 

проекте принимали участие библиотеки Первоуральской ЦБС. Главная цель, ради 

которой и был организован конкурс - продвижение услуг библиотеки и привлечение 

новых пользователей через раскрытие ее информационно-рекламных ресурсов. 

Было разработано Положение (методист Байкина О.В.), где перед участниками 

ставились задачи и разъяснялись условия проведения конкурса. Сотрудникам библиотек 

предлагалось попробовать свои силы в создании рекламного мультимедийного продукта 

(видеоролик, презентация), который продемонстрирует яркие, привлекательные стороны 

библиотеки, или ее индивидуальные особенности. Поскольку уровень подготовки и 

навыки работы с программным обеспечением для создания мультимедийных продуктов 

у сотрудников городских и сельских библиотек разные, первые участвовали в конкурсе с 

видеороликами, вторые с презентациями. Всего было представлено 14 работ: 8 

видеороликов и 6 мультимедийных презентаций. Победители определялись в 3 

номинациях: Имиджевый видеоролик «Визитная карточка библиотеки», Авторский 

видеоролик «Моя библиотека», Мультимедийная презентация «Прогулка по 

библиотеке».  

Итоги конкурса оценивало независимое жюри из управления образования и 

управления культуры. В качестве критериев были определены – актуальность, 

клиентоориентированность, оригинальность, соответствие целям и задачам. 

Первое место за видеоролик среди городских библиотек заняла библиотека № 6 

(заведующий Еретнова Е.Н.). Среди работ сельских библиотекарей первое место было 

присуждено библиотеке № 11 (поселок Вересовка, заведующий Киселева О. Г.) за 

презентацию. Премия за авторский ролик досталась сотрудникам библиотеки № 4 

(Матаева И. В., Ильменёва Т. И.). Двух спецпризов удостоились библиотека № 1 

(заведующий сектором Саврулина Н. В.) и библиотека № 15 (поселок Новоуткинск, 

заведующий Савчук Л. В.). 

Проведение конкурса способствовало повышению уровня и умений сотрудников 

ЦБС в работе с мультимедийными программами, проявило творческие и креативные 

способности. Лучшие ролики были размещены на сайте ПМБУК «ЦБС», в YouTube и 

вызвали интерес и большое количество просмотров.  

 

Публикации в профессиональных изданиях 

Профессиональные периодические издания - доступное средство самообразования 

библиотекарей. Но также, по мнению  российского библиотековеда и библиографа С. Г. 

Матлиной, профессиональная библиотечная периодика должна стать и средством … 

«коммуникации, позволяющим быть услышанным библиотечной общественностью».  В   

сентябре – октябре 2016 года, отделом методико-библиографической работы были 

отправлены материалы  5 специалистов для публикации в журналах «Библиотека», 

«Читаем, учимся, играем» и др. В декабре 2016 года был опубликован сценарий 
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библиотекаря П. В. Фазлыкаевой в журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки». Три работы  специалистов сейчас находятся в портфеле редакций других 

журналов. 

 

Динамика публикационной активности работников библиотек ПМБУК «ЦБС» 

составляет 5,9 % 

 

Показатели публикационной 

активности в профессиональных 

изданиях 

На  01. 01. 2016 На  01. 01. 2017 

Число авторов 0 5 

Общее число публикаций 0 1 

В портфеле редакции для 

публикации 

0 3 

 

Анализ публикационной активности позволяет сделать следующие выводы. В  2016 

году в библиотеках появляются  важные достижения, которыми специалисты решают 

поделиться через публикацию. Повышение  публикационной активности  - залог 

профессионального роста библиотек ПМБУК «ЦБС».  В 2017 году специалисты 

библиотек ПМБУК «ЦБС» продолжат делиться с коллегами  своими новыми 

библиотечными материалами, полезными и вызывающими интерес посланиями. 

 

Краткие выводы. Приоритеты развития методической деятельности 

Система методической работы  в городском библиотечном пространстве - 

непрерывный,  постоянный процесс. 

Специалисты ПМБУК «ЦБС» имеют большой творческий потенциал, который 

подтверждается и совершенствуется на семинарах, мастер-классах и др. занятиях, 

организованных ОМБР. Решаются и проблемы конкретной методической практики. 

Выстроены долгосрочные, профессиональные связи и отношения методического отдела и 

библиотек системы. Выделены главные направления методической деятельности: 

 - открытости  библиотечной системы, общечеловеческой культуры; 

 - стимулирование поиска и внедрение эффективных инноваций в библиотечную  

практику; 

- удовлетворение потребностей библиотечных кадров в повышении квалификации. 

Создаются благоприятные библиотечные условия для совершенствования 

библиотечного мастерства, оказывается профессиональная методическая помощь 

библиотекарям в их практической деятельности,  прогнозируется и анализируется  

инновационная деятельность, осуществляется поддержка и оценка положительного 

библиотечного  опыта.  Поставленные задачи на 2016 год выполнены. 

Приоритетным направлением на 2017 год остается повышение квалификации и 

профессионального мастерства библиотечных кадров. 

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
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Общая характеристика персонала ПМБУК «ЦБ». В 2016 году численность основного 

персонала составила 84 человека, из них 60% имеют высшее профессиональное 

образование (20% из них высшее библиотечное образование) и 9% имеют среднее 

профессиональное библиотечное образование. Средний возраст работников основного 

персонала составляет 47 лет. 54% работников основного персонала имеют стаж 

библиотечной работы свыше 10 лет. 

   

Динамика персонала ПМБУК «ЦБС» за три года: 

 2014 год 2015 год 2016 год  

Штатная численность 

библиотечных 

работников 

83 86 84 

Число, библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

5 5 5 

Число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ 

69 75 80 

Состав специалистов по 

образованию: 

   

Высшее 48 52 51 

из них библиотечное 17 19 17 

среднее 

профессиональное 

29 28 27 

из них библиотечное 9 8 8 

Состав специалистов по 

профессиональному 

стажу: 

   

от 0 до 3 лет 5 11 9 

от 3 до 10 лет 29 26 29 

свыше 10 лет 49 49 46 

Состав специалистов по 

возрасту  

   

до 30 лет 9 10 9 

от 30 до 55 лет 46 47 45 

55 лет и старше  28 29 30 

 

Среднемесячная заработная плата 

Год Среднемесячная з/п библиотекарей 

ПМБУК «ЦБС» 

Среднемесячная з/п в регионе 

2014 19864,6 30608,0 

2015 23474,0 33240,0 

2016 25802,00 30382,00 

 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Все библиотеки ПМБУК «ЦБС» обеспечены зданиями и помещениями. На 01.01.2017 

год площади помещений ПМБУК "ЦБС" составили 5469,52 кв.м. так же как и на 

01.01.2016г. 

Среди 18 библиотек учреждения: 
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− 11 библиотек находятся в помещениях принадлежащих ПМБУК «ЦБС» на правах 

оперативного управлении. В 2016 году на семь библиотек оформлены Свидетельства о 

регистрации права оперативного управления; 

− 2 библиотеки (библиотека № 8 СХПК «Первоуральский» и библиотека № 14 Нижнее 

село) расположены в арендуемых помещениях; 

− 5 библиотек располагаются в помещениях, принадлежащих на правах оперативного 

управления Первоуральскому муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Централизованная клубная система» 

Площади библиотек ПМБУК «ЦБС» 

Наименование  

библиотеки 

Площади на 

01.01.2016 год 

Площади на 

01.01.2017год 

ЦБ 2033,1 2033,1 

Библиотека № 1 428,7 428,7 

Библиотека № 2 434,6 434,6 

Библиотека № 4 526,5 526,5 

Библиотека № 6 712,7 712,7 

Библиотека № 7 22 22 

Библиотека № 8 104 104 

Библиотека № 9 72 72 

Библиотека № 10 85 85 

Библиотека № 11 82,4 82,4 

Библиотека № 12 64,4 64,4 

Библиотека № 13 45 45 

Библиотека № 14 19,6 19,6 

Библиотека № 15 376,52 376,52 

Библиотека № 16 100 100 

Библиотека № 17 222 222 

Библиотека № 18 97 97 

Библиотека № 19 44 44 

По ЦБС 

 

5469,52 5469,52 

 

Физическое состояние зданий муниципальных библиотек городского округа 

Первоуральск находится в удовлетворительном состоянии. Все библиотеки оборудованы 

охранной и пожарной сигнализацией. 

Сумма средств, израсходованных в 2016 году на ремонт и реставрацию составила 

2 324 779,36 рублей, в том числе: 

− ремонт фасада Центральной библиотеки – 382 358,94 рублей. 

− ремонт Библиотеки № 17, расположенной по адресу п. Билимбай, улица Коммуны, 

2 – 1 942 420,42 рублей. Сумма средств, израсходованных в 2016 году на приобретение 

оборудования составила 52000,00 рублей, на них были приобретены Персональный  

компьютер и Моноблок. 
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16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.  

 

Новое в работе 

Библиотекари ПМБУК «ЦБС» неистощимы на выдумку в продвижении книги и 

чтения. Их многочисленные задумки воплощаются в библиотечную жизнь, много 

интересного и  востребованного читателями перенимается из опыта других библиотек. 

«Библиотечное граффити». Полностью обновился фасад Центральной библиотеки. 

Профессиональные художники украсили внешние стены библиотеки «книгами». Сейчас 

библиотека привлекательна не только внутри, но и снаружи. «Новая библиотека» стала 

более радостной  и солнечной. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные 

отзывы горожан и высокая оценка молодых пользователей библиотеки. 

«На работу на велосипеде». 22 сентября специалисты  и пользователи библиотек 

ПМБУК «ЦБС» принимали участие  во всероссийской акции « На работу на велосипеде». 

Велосипед является «хорошим способом сохранения экологии»  оздоровления и 

поддержания физической формы библиотекарей и читателей. И в 2017 году велосипедная 

акция для библиотек ПМБУК «ЦБС» будет актуальна. 

Волонтеры. Библиотеки всё больше прибегают к помощи волонтёров. В 2016 году 

Центральная библиотека активно подключила волонтёров МАУ  СОШ № 32 принять  

участие во многих библиотечных мероприятиях – от самых прозаических (ремонт книг) и 

до помощи в организации литературных гостиных и научно-практических конференций.  

 

Библиотека № 1. 1) Информацию теперь можно получить в любом месте и в любое 

время. Поэтому наши библиотекари используют в своей работе инновационные 

технологии, для создания имиджа библиотеки, продвижение книг, популяризацию чтения 

и создают буктрейлеры, виртуальные выставки, рекламные видео ролики и видеоотчеты. 

Так в 2016 году нами впервые была использована такая информационная услуга, как 

рассылка социальных рекламных роликов по ЗОЖ несовершеннолетним 

правонарушителям, найденным в социальной сети «ВК»; 

2) В уходящем году ежедневной традицией в библиотеке № 1 стала СМС рассылка 

не только должникам, но и всем читателям, напоминалок о сроке возврата книг. Теперь 

каждый читатель получает в день сдачи книг небольшое сообщение о возврате книг в 

библиотеку. Такая работа уменьшает количество должников и сохраняет книжный фонд 

библиотеки. 

Библиотека № 2. Новой и перспективной формой преподнесения информации, 

особенно по вопросам краеведения являются экскурсии по городу, особенно с 

использованием фото- и видеоматериалов о городе. Это показали акции ко Дню города и 

Дню Российского флага.  

Историко-краеведческая экскурсия по г. Первоуральску, организованная для детей 

из различных регионов РФ участников отраслевого конкурса детского творчества 

«Металлинка», показала, что данная форма преподнесения информации является самой 

эффективной. 
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Создание выставок-экспозиций с использованием музейных экспонатов привлекает 

пользователей, имеет позитивный результат. В настоящее время читатели просят 

организовать подобные выставки-экспозиции по различным темам: военно-

патриотическая, историко-краеведческая, космическая и др. 

Библиотека № 6.  

▪ участие в общесистемном конкурсе мультимедийных проектов «Библиотека XXI 

века», где наш видеоролик «Дневник читателя библиотеки» занял 1 место. 

▪ Участие в областном конкурсе «Сказки капитана» 

Новые формы работы: турнир знатоков русского языка, литературный микс, выставки-

инсталяции 

Центральная библиотека  

1) В 2016 году начала налаживаться стабильная систематическая работа с ГБОУ 

СПО СО «Первоуральский Политехникум», для которых в течение года проведено пока 

три мероприятия, но, что очень важно для нас – все они прошли на нашей территории, в 

Центральной библиотеке.  

2) Открыт новый пункт внестационарного обслуживания в  Централизованной 

клубной системе. Пункт открылся по многочисленным просьбам сотрудников ПМБУК 

«ЦКС», которые выразили горячее желание знакомиться с книжными новинками. 

Сотрудники ПМБУК «ЦКС» запросили также методическую литературу по работе с 

детьми, журналы по прикладному творчеству. Большим спросом пользуются журналы 

«Родина» и «Народное творчество». Таким образом, в отделе появилась новая группа 

заинтересованных пользователей. 

3) В секторе детско-юношеского чтения, благодаря перестановке, создана новая 

комфортная среда для читателей: увеличилась зона открытого доступа, детская периодика 

предлагается последовательно, по возрастам, благодаря изготовленным разделителям, 

пользователям стало легче ориентироваться в выборе книг. 

4) После многолетнего перерыва возобновились обзоры литературы из фондов 

Центральной библиотеки в образовательных учреждениях городского округа 

Первоуральск. 

      

    Задачи на 2017 год: 

1. Выполнение муниципального задания. 

2. Обеспечение свободного и оперативного доступа населения к информации, приобщение 

жителей города и села  к чтению российской и мировой литературы; 

3. Развитие и продвижение Центров общественного доступа, содействие успешному 

взаимодействию органов власти и общества, обеспечивая свободный бесплатный доступ 

к государственным ресурсам. 

4. Модернизация и совершенствование обслуживания читателей с использованием новых 

электронных технологий.  

5. Усовершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания людей с 

ограничениями здоровья. 
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Приложение 1 

  

Авторские программы ПМБУК «ЦБС» 

 Продвижение чтения 

1.  ПМБУК «ЦБС» «Читай, Первоуральск» 

2.  ПМБУК «ЦБС» «У книги нет каникул» 

3.  ЦБ «Мне тихим вечером так хочется прочесть» 

4.  ЦБ «Забытая книга» (ретро-чтение) 

5.  ЦБ «Художественная проза нового века» 

6.  ЦБ «Вместе с книгой мы растем» 

7.  ЦБ «Впусти в сердце книгу» 

8.  ЦБ «Я с книгой выбираю мир» 

9.  ЦБ «Книга на экране» 

10.  Библиотека № 2 «Золотой ключик» 

11.  Библиотека № 2 «Веселые уроки для будущих вундеркиндов» 

12.  ЦБДиЮ «Литературные искорки» 

13.  ЦБДиЮ «Оглянись, и ты увидишь» 

14.  ЦБДиЮ «Как хорошо уметь читать» 

15.  ЦБДиЮ «В мире классики» 

16.  Библиотека № 2 «Откроем книгу детям» 

17.  Библиотека № 6 «Выбор чтения» 

18.  Библиотека № 8 «Добро пожаловать в библиотеку» 

19.  Библиотека № 11 «Через книгу в мир прекрасного» 

20.  Библиотека № 11 «Продвижение чтения и социальное партнёрство» 

21.  Библиотека № 14 «Читатель библиотеки» 

22.  Библиотека № 15 «Неиссякаемый источник» 

23.  Библиотека № 16 «Читающая провинция» 

24.  Библиотека № 17 «По ступенькам в книжный мир» 

25.  Библиотека № 17 «Мир волшебных книг» 

26.  Библиотека № 17  

27.  Библиотека № 18 «Путь к чтению» 

 Военно-патриотическое воспитание 

28.  ЦБ «Подвигу народа жить в веках» 

29.  Библиотека № 4 Родине «Россия начиналась не с меча..» 

 Краеведение 

30.  ЦБ «Мой край ни в чем не повторим 

31.  ЦБ «Секреты малахитовой шкатулки» 

32.  ЦБ «Частичка Урала – Первоуральск» 

33.  ЦБ «Урал литературный» 

34.  Библиотека № 6 «История Урала в истории страны» 

35.  Библиотека № 6 «Литературный Урал» 

36.  Библиотека № 13 «С малой Родины моей начинается Россия» 

37.  Библиотека № 17 «Мой край родной – Билимбай» 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

38.  ПМБУК «ЦБС» «Через книгу к миру и согласию». 

39.  Библиотека №6 «Природа глазами души» 

40.  ЦБ «Искусство видеть» 

41.  Библиотека № 2 «По законам красоты» 

42.  Библиотека № 1 «Формула общения» 

43.  Библиотека № 1 «Мои года - мое богатство» 

44.  Библиотека № 6 «Волшебный мир оригами» 

45.  Библиотека № 9 «Наши руки не для скуки» 

 ЗОЖ 

46.  ПМБУК «ЦБС» «Курс выживания без вреда для здоровья»; 

47.  Библиотека № 4 «Игры с разумом» 
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 Профориентация 

48.  Библиотека № 2 « Я – Гражданин» 

49.  Библиотека № 4 «Право быть ребенком» 

 Информационные технологии 

50.  Библиотека № 4 «Библиотека – центр информации» 

51.  ЦБ 

 

Школа компьютерной грамоты  для пожилых людей 

52.  ЦБ «Виртуальные прогулки» 

 Экологическое воспитание 

53.  Библиотека № 6 «Голос ребенка в защиту природы» 

54.  Библиотека № 7 «Путешествие в мир природы» 

55.  Библиотека № 15 «Планета просит помощи» 

56.  Библиотека № 19 «Зеленый дом» 

 
 

Повышение квалификации ПМБУК «ЦБС» на 2017 год. 

Семинары (общесистемные) 

1. Итоги работы ПМБУК ЦБС  в 2016г. 

2. Ярмарка идей по пропаганде экологической культуры 

3.«Роль и место муниципальной библиотеки в формировании правовой культуры   

населения».  

4. «Повышение эффективности библиотечного обслуживания населения городского 

округа в современных условиях» 

 

Мастер-класс 

1. «Виртуальная книжная выставка: пошаговая инструкция» 

2.По экологическому воспитанию младших и средних школьников 

3.«Разрешите вам напомнить о себе» (реклама библиотеки); 

4. «Помоги зимующим птицам» - (к году экологии) 

 

Консультации 

1. Работа с фондом, документами 

2. «Ведение отчета в программе Excel» 

3. Оформление библиотечного пространства  
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 Информационно-аналитический отчет работы  

Первоуральского  муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система»  

с детьми и молодёжью в 2016 году. 

 

 

1. Общие сведения об учреждении (библиотечной системе МО; структуре, 

включающей библиотеки) 

1.1. Полное название  

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека для детей и 

юношества (библиотека №4) 

 

1.2. Адрес: 623100 город Первоуральск, улица Ватутина, дом 25. 
                                                         
1.3  Контакт (тел, факс, e-mail): тел. 83439649403) 

 

1.4. ФИО руководителя:  Тетенькина Наталья Юрьевна 

 

1.5. ФИО, должность и контакт специалиста, заполнившего данную форму: 

Исакевич Ольга Дмитриевна зам. директора по работе с детьми, тел. 83439649428 

olgaisakevich@mail.ru 

 

 

1.6. Специализированные детские библиотеки  МО 
№ Название библиотеки (номер 

филиала) 

Адрес Контакт: тел, факс, e-

mail, 

адрес сайта  

должность, ФИО  

руководителя 

1 Центральная библиотека 

для детей и юношества 

(библиотека № 4) 

Первоуральск 

улица Ватутина,  

дом 25 

83439649428 

83439649403 

olgaisakevich@mail.ru 

Зам. директора 

по работе в 

детьми 

Исакевич 

Ольга 

Дмитриевна 

2 Библиотека №2 

 

Первоуральск  

ул. Емлина, дом 

2 

83439648468 

bibl2@yandex.ru> 

Заведующий 

библиотекой 

Саматова 

Надежда 

Викторовна 

 

 

2. Библиотека в местном сообществе 

 

      2.1. Система библиотечного обслуживания детей и молодёжи 

 
Количество библиотек              2015 2016 

Общее число муниципальных библиотек                  18 18 

Число специализированных библиотек, 

обслуживающих детей / библиотек 

семейного чтения /молодёжных /  

                 2 2 
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Специализированные структурные 

подразделения в универсальных 

библиотеках, обслуживающие детей и 

подростков, семьи с детьми, молодёжь  – 

перечислить, указать  количество 

(сектор, отдел, зал, абонемент, кафедра) 

 1. Центральная 

библиотека: 

сектор детского  и 

юношеского чтения 

2 Библиотека №1:  

детский  сектор 

3. Библиотека №6: 

детский абонемент 

4.Библиотека №15: 

детский абонемент 

5. Библиотека №17: 

детский абонемент 

 

 

1. Центральная 

библиотека: 

сектор детского  и 

юношеского чтения 

2 Библиотека №1:  

детский  сектор 

3. Библиотека №6: 

детский абонемент 

4.Библиотека №15: 

детский абонемент 

5. Библиотека №17: 

детский абонемент 

 

 5 библиотек в ЦБС 

имеют отдельные 

подразделения для 

обслуживания детей. 

 

2.2. Охват детского и молодёжного населения 

 

2.2.1. Состав населения  

Общее количество населения Первоуральска 149830 человек.  

 
категория населения 2015 2016 % от населения в 

целом 

дети (возрастная группа до 14 лет)        28200       31789 21,2% 2016 г. 

  

Молодёжь (возрастная группа до 30 лет)  Нет данных Нет данных  

 

 

2.2.2. Состав читателей 

 
категория читателей 2015 2016 % от общего кол-

ва читателей  

Дети (возрастная группа до 14 лет) 22788 23086 50,4 2016 год 

Молодёжь (возрастная группа до 30 лет) 10273 11074 24,2 2016 год 

 

 

2.2.3. Анализ динамики числа читателей 

 

            Динамика численности читателей библиотеки  в библиотеках города на 

протяжении последних лет сохраняется положительной.  В 2016 г. состав читателей-детей 

до 14 лет вырос на 1,3% в сравнении с 2015г.  

        Можно предположить, что увеличение числа учащихся в классах связано с 

благоприятной демографической ситуацией в стране, стимулируемой материнским 

капиталом. Большая систематическая работа проводилась  с дошкольными 

образовательными учреждениями, в рамках которой библиотекари, родители и педагоги 

совместно приобщают  детей к чтению с раннего возраста. В Первоуральске открыто 

несколько новых детских садов, увеличено число мест в уже существующих дошкольных 

образовательных учреждениях, растет число мест в начальной школе. Всего в 

дошкольных учреждениях 9509 воспитанников. Читателей-дошкольников в библиотеках 

города и села 3600 человек, что составляет 38% охвата дошкольников библиотечным 

обслуживанием. 
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            Большой приток новых читателей пришелся на лето, что связано с проведением 

массовых мероприятий в рамках летней программы и организацией летнего чтения по 

школьной программе (летнему списку литературы).  

            В 2016 году состав читателей молодёжной группы вырос на 7,8 процента.  Этот 

прирост можно объяснить усилением активности всех библиотек по работе с молодёжью. 

Три городские библиотеки ЦБ, ЦБДиЮ и Библиотека №6 заключили договоры на 

информационное обслуживание с Первоуральским металлургическим колледжем и 

Политехникумом. Студенты этих учебных заведений посещают проводимые в 

библиотеках мероприятия, обращаются за литературой. Библиотекари также часто 

посещают колледж и техникум с обзорами, беседами. В библиотеках успешно работают 

программы, рассчитанные на молодёжный возраст. Для привлечения старшеклассников и 

студентов в библиотеки используются возможности социальных сетей, в которых 

размещается  наша реклама, проводятся опросы, викторины. 

 

2.3. Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, молодежи, 

семьи. 

 
название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение,  

организация мероприятий  и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

Муниципальная целевая 

программа «Патриотическое 

воспитание граждан городского 

округа  Первоуральск» на 2016-

2020 годы.  

 

Общеобразовательные 

и  средние 

специальные учебные 

заведения  

Библиотеки строят работу по патриотическому 

воспитанию и просвещению, руководствуясь 

целевой общесистемной программой «Мой край 

ни в чем не повторим». Ответственная - зав. 

отделом краеведения Дёмина Н.М. Основная 

цель мероприятий, проводимых в рамках этих 

программ, формирование патриотического 

сознания, любви и уважения к истории 

Отечества и родному краю.   Библиотекари 

используют широкий круг отечественной 

художественной, публицистической 

литературы, киноматериалы, слайд-шоу, 

продвигают литературу не только средствами 

рекомендательной библиографии, но и 

наглядными формами пропаганды литературы 

(книжно-иллюстративные выставки, 

виртуальные выставки, фотовыставки, 

информационные стенды и др.) За год 

проведено 274 мероприятия, посещение -  9445 

человек 

Комплексная программа 

«Формирование культуры 

толерантности и  профилактики 

экстремизма на территории   

городского округа 

Первоуральск в 2015-2017гг.»  

 

Общеобразовательные 

и  средние 

специальные учебные 

заведения. Детская,  

подростковая и 

молодёжная аудитория 

от 5 до 30 лет. 

С 2011 года реализуется программа «Через 

книгу к миру и согласию», которая 

ориентирована на все категории читателей  и  

формирует толерантное сознание и поведение у 

подрастающего поколения. Ответственная – 

зам.директора  Ступченко Т.В. Основными 

формами деятельности в рамках реализации 

программы «Через книгу к миру и согласию» 

являются: организация и проведение книжно-

иллюстративных выставок по воспитанию 

культуры толерантности и профилактике 

экстремизма в молодёжной среде, организация и 

проведение бесед, мультимедийных 

презентаций, уроков толерантности, обзоров 

литературы  по изучению истории  и культуры, 

ценностей и традиций народов Урала, России и 
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мира. 

За год проведено 43 мероприятия, которые 

посетили 1374 человека 

       

Комплексная программа 

«Профилактика наркомании и 

токсикомании на территории 

городского округа 

Первоуральск на 2015-2017 

годы». 

 

Общеобразовательные 

и  средние 

специальные учебные 

заведения, субъекты 

профилактики  

(организации,  

занимающиеся 

профилактической 

работой с 

молодёжью). 

Важным направлением работы ПМБУК «ЦБС» 

по пропаганде здорового образа жизни является 

профилактика наркомании среди детей, 

подростков и молодежи. Библиотекари ставят 

перед собой цель расширить их 

информационный кругозор и системно 

проводить профилактику вредных привычек. В 

работе библиотек по профилактике наркомании 

уделяется большое внимание информационной 

составляющей: изданию различных видов 

библиографических пособий 

(рекомендательных списков литературы, 

указателей, дайджестов, закладок, памяток), 

тематических пресс-досье, папок сценарного 

материала по пропаганде здорового образа 

жизни. С 2011 года в ЦБС действует 

межсистемная программа «Курс выживания без 

вреда для здоровья» по продвижению идей 

здорового образа жизни.  Ответственная – зав. 

отделом ЦБДиЮ Губачёва Н.В      

Межведомственный 

комплексный план 

мероприятий «Профилактика 

правонарушений на территории 

городского округа 

Первоуральск на 2015-2017 

годы», утвержденный 

постановлением 

Администрации городского 

округа Первоуральск от 

07.11.2014 года №3027 

 

Общеобразовательные 

и средние 

специальные учебные 

заведения, субъекты 

профилактики  

(организации,  

занимающиеся 

профилактической 

работой с молодёжью) 

Социальные 

учреждения по 

организации досуга 

детей в летнее время. 

 

 Второй год  библиотеки ЦБС совместно с 

территориальной комиссией города 

Первоуральска по делам несовершеннолетних и 

защите их прав участвуют  в Областной 

межведомственной комплексной  

профилактической операции «Подросток», 

реализуя общесистемную интерактивную  

летнюю  программу  «У книги нет каникул». 

Ответственная  - зам. директора по работе с 

детьми Исакевич О.Д. Руководство ЦБС 

принимает участие в городских совещаниях и 

семинарах  для начальников и педагогов летних 

лагерей Западного округа по проведению 

мероприятий по плану летней программы. 

За летний период в ЦБС было  проведено 190 

мероприятий, посещение составило   6660 

человек. 

Комплексный план 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни 

населения городского округа 

Первоуральск на 2013-2017 

годы", утвержденного 

постановлением 

Администрации городского 

округа Первоуральск №1921 от 

13.06.2013г. 

 

Общеобразовательные 

и средние 

специальные учебные 

заведения, субъекты 

профилактики  

(организации,  

занимающиеся 

профилактической 

работой с 

молодёжью). 

Межсистемная программа «Курс выживания без 

вреда для здоровья» по продвижению идей 

здорового образа жизни.   За 2016 год прошло 

128 мероприятий, которые посетило 5649 

человек. В летний период мероприятия 

проходят на открытых площадках города: 

стадионы, парк отдыха, загородный летний 

лагерь «Гагаринский». В 2016 году программа 

заняла 1 место в областном конкурсе на лучшую 

программу по профилактике наркомании среди 

организаций всех форм собственности в 

номинации «Социальное партнёрство». 
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3. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

 

3.1. Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики,  

тематические опросы, анализ запросов, анализ эффективности мероприятий  и 

т.д.)  

В целом, в течение года по библиотечной системе г. Первоуральска регулярно 

проводилось исследование читательских запросов с целью определения степени 

удовлетворенности уровнем библиотечных услуг и полнотой предлагаемых потребителям 

фондов. Были использованы такие формы проведения исследований, как анкетирование, 

различные виды опросов, тестирование, сбор отзывов по итогам проведения мероприятия, 

викторина. Исследования велись среди двух основных групп читателей: до 14 лет и от 15 

до 30 лет. 

 

Темы исследований подбирались достаточно актуальные: 

• в библиотеке № 14 Нижнего Села прошло анкетирование  «Библиотека моей 

мечты» и тест-опрос «Какой ты читатель?»; 

• в городской библиотеке № 1 исследовались причины обращения впервые 

записавшихся пользователей библиотечных услуг в библиотеку; 

• в библиотеке № 15 п. Новая Утка провели опрос юных читателей «Какое 

мероприятие хотели бы посетить на детском абонементе?»;  

• городская библиотека № 2 проводила длительное социологическое 

исследование «Я гражданин своего города» с целью определить потребности 

в литературе краеведческого отдела и направления работы по его раскрытию. 

 

Одной из самых интересных среди сельских библиотек стала серия исследований 

библиотеки №11 поселка Вересовка.  

 

форма, название целевая аудитория результаты (цифры, факты, предложения, 

претензии и т.д.) 

Мини-опрос: «Как мы выбираем 

книги?» 

До 14 лет 61% детей при выборе книг пользуются открытым 

доступом, 26% - книжными выставками, 

электронной базой пользуются 40% пользователей. 

Анкетирование: «Твои 

читательские предпочтения»  

От 6 до 12 лет Книги о природе предпочитают читать  35 %, 

весёлые приключения -  42%, книги о спорте — 

28%,  книги познавательного характера -    12 %, 

детские детективы - 22 %,  4% любят читать 

журналы. 

Мини-опрос: «Библиотека - 

читателю» 

 От 15 до 30 лет На вопрос «Как в целом могли бы вы оценить фонд 

библиотеки»: хорошо ответили 71 %, 

удовлетворительно-26%, неудовлетворительно — 

3%. 64% пользователей всегда находят нужную 

книгу, 36% - не всегда. Постоянно пользуются 

услугами ВСО 28%, 22%-иногда, 52% не 

пользуются услугами ВСО. 

Опрос: «Удовлетворяет ли вас 

книжный фонд?» 

От 15 до 30 лет Всегда ли вы находите интересующую вас книгу 

положительно ответили 64%, иногда — 2%, а 2% - 

не находят совсем.  

 

Интересным стало  анкетирование «Мой личный Букер», проведенное в ЦБДиЮ на 

юношеском абонементе во время проведения Молодёжной рекламной недели чтения. В 

нем приняли участие  224  читателя в возрасте от 15 до 18 лет. Задачи анкетирования: 
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1. Определить степень востребованности книг, входящих в список «100 книг по 

истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам к самостоятельному прочтению».  

2. Выстроить рейтинг читательских предпочтений при выборе художественной 

литературы. 

 
форма, название целевая аудитория результаты (цифры, факты, предложения, 

претензии и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Анкетирование «Мой личный 

Букер» 

подростки от 15 до 18 

лет 

По итогам проведенного анкетирования были 

получены следующие результаты: 

 119 человек из опрошенных (53,1%) знают о 

существовании списка рекомендованных книг 

и ориентируются на него при выборе 

литературы для прочтения, редко обращаются 

к списку, но знают о его существовании 59 

человек (26,3%), не знали о существовании 

списка или о его содержании 46 человек из 

опрошенных (20,5%). 

По просьбе библиотекарей читатели вносили 

в список «Мой личный Букер» одно из 

прочитанных самостоятельно произведений, 

которое считали бы достойным того, чтобы 

рекомендовать его для прочтения и другим.  

Из опрошенных 47 читателей  (20,9%) 

ответили, что не могут выбрать одну из 

лучших книг для списка, потому что им 

сложно сказать, какая из прочитанных книг 

им больше всего понравилась.   

Из списка, составленного 177 оставшимися 

читателями, библиотекари выстроили 

рейтинговый список 10 лучших книг, которые 

были внесены в список читателями более 

одного раза. 

 

 

3.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

  

- организация пространства (структурные, оформительские решения)  

       С сентября 2012 года,  после вступления в силу ФЗ РФ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  во всех библиотеках системы 

были выделены возрастные зоны, фонды детской литературы отделены от фондов для 

взрослого читателя.   На поступающих в библиотеки  книгах стоит возрастной код, при 

комплектовании учитывается литература в соответствии с законом № 436 ФЗ.  

       В соответствии с «Модельным стандартом деятельности  общедоступной библиотеки» 

от  2014 г. во всех библиотеках  города  выделены зоны не только для чтения, образования 

и самообразования,  но и  для развивающих игр, творчества, общения и досуга (п.3.5.1.);    

     Для  создания комфортной и доступной для читателей  среды на  открытый доступ  

вынесена справочная литература не только в читальных залах и залах делового чтения, но 

и на абонементах всех библиотек ЦБС. Расширены открытые доступы абонементов во 

всех детских и юношеских отделах. В ЦБДиЮ устроен детский (для дошкольников и 

младших школьников) уголок, где кроме книжек-игрушек, журналов есть игры и 

музыкальные инструменты. В нескольких библиотеках системы для детей устроены зоны 

просмотра мультфильмов. 
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   В целях обеспечения условий для обслуживания детей с ограниченными возможностями 

здоровья (п. 3.6.) в ЦБДиЮ  и ЦБ были установлены специализированные пандусы, 

обеспечивающий детям в инвалидных колясках беспрепятственный доступ к 

библиотечному пространству. Кроме этого, детские читальные залы в течение года 

пополняются развивающими материалами всех форматов, начиная с печатных изданий и 

заканчивая игрушками и обучающими и развивающими играми. 

  Для соблюдения интересов читателей детского и юношеского возраста (п. 3.5.2. 

«Модельного стандарта») во всех библиотеках ЦБС  в течение года проводятся 

библиотечные социологические исследования интересов, запросов и пожеланий детей, 

подростков и молодёжи. Учет пожеланий и запросов читателей ведется в тетрадях 

докомплектования, на основе которых составляются списки литературы для пополнения 

фондов библиотек. Запросы групп детей, подростков и молодёжи считаются 

приоритетными.  

       В соответствии с «Концепцией библиотечного обслуживания детей в России на 2014-

2020 годы», принятой конференцией РБА 22 мая 2014 года, в библиотечной системе при 

формировании совокупного фонда поддерживается оптимальный объём качественной 

литературы для детей и подростков. Процентное поступление детской литературы по 

библиотечной системе в 2014 году составило 32%, в 2015 – 33%., в 2016  - 41,3%.  

Периодика -  54,4%  

(Общее поступление периодических изданий -  9507, детских  - 5171) 

     Библиотека для детей и молодежи – это социально значимое учреждение, и особое 

значение она приобретает в отдаленных жилых микрорайонах, где для детей особо и 

пойти-то некуда. Поэтому библиотека, сохраняя свои традиционные библиотечные 

функции, становится для детей пространством дополнительного образования, 

интеллектуального досуга, местом чтения, общения, творчества и досуга. Ежедневно в 

библиотеках появляются дети, которые здесь делают уроки, рисуют стенгазеты, читают 

журналы, играют. Во всех библиотеках города в  их распоряжении различные настольные 

игры, мягкие игрушки.  

 

- книжные и другие экспозиции 

       Основная часть выставок была посвящена двум главным темам: году российского 

кино и продвижению чтения среди молодёжи. Интересными для читателей стали такие  

формы, как выставка-экспозиция, выставка-экскурсия, панорамная выставка, выставка-

память, выставка-викторина, выставка-театр.  

      В апреле ЦБДиЮ участвовала в проведении областной  выставки «Книги, от которых 

взрослеют». Было представлено  54 книги. По материалам выставки было проведено 7 

обзоров для школьников 7-9 классов. 

Выставку посетили  508 человек.  Ребята познакомились с интереснейшими книгами 

современных писателей, в том числе с новинками любимого издательства «Самокат». 

        В библиотеке № 6 всего за 2016 год было оформлено 59 разнообразных книжных 

выставок. Наиболее удачными по дизайнерскому решению были выставки для младших 

школьников: 

-выставка-театр «Балаганчик», на которой представлены куклы-бибабо, сшитые 

библиотекарями,  и книги, по которым был поставлен спектакль «Домовенок Кузька»; 

- выставка-панорама «Домик старого сказочника», настоящий домик с трубой, деревянной 

резьбой и красивыми книгами сказок. 

        В библиотеке № 15 поселка Новая Утка проводилась выставка краеведческого 

материала «Память хранит прошлое», на которой был представлен собранный 

библиотекой краеведческий материал о нашей землячке писательнице Ольге Ивановне 

Марковой: книги, написанные ею, её рукописи,  фотографии, письма, открытки, награды, 

воспоминания о ней старожилов поселка. Выставка интересна всем категориям читателей, 
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но более ценно то, что она привлекает подрастающее поколение, учит патриотизму, 

гордости за свой поселок. Выставку посещают учащиеся МАОУ СОШ №26 классами, 

учащиеся Коррекционной школы–интерната, дети во время летней программы и просто 

для написания рефератов и сообщений. За год  посетило: 498 детей от 7 до 14 лет; 

Выдано: 979 экземпляров 

 

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

 

            Самой «родной», традиционной библиотечной деятельностью по продвижению 

книги и чтения, мы стараемся заниматься, работая по всем направлениям и программам. 

Но есть виды деятельности, которые более всего направлены на продвижение книги и 

чтения: обзоры, реклама книг, книжные выставки и т.п. 

          Первоуральские библиотеки традиционно участвуют в Областных акциях по 

продвижению чтения, посвященных Библионочи и Дню чтения в Свердловской области. 

          В ПМБУК «ЦБС»  создана общесистемная программа «Читай, Первоуральск!»,  

авторские программы, направленные на продвижение чтения, проводятся циклы 

мероприятий. Также фонды раскрываются, путем организации акций вне стен библиотеки 

с раздачей листовок с аннотациями книг, размещения информации о книжных новинках 

на сайте ПМБУК «ЦБС» и группе ВКонтакте. 

Характерные и одни из лучших мероприятий года, проведенных специалистами ПМБУК 

«ЦБС» по теме, представлены в таблице: 

 
форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 
Индивидуальная 

информационно-

познавательная игровая 

программа «Воспитание 

радостью» (Чернова Н. А., 

Библиотека №1) 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Благодаря реализации программы библиотеки 

№1 осуществлялось воспитание и развитие 

нравственных качеств, толерантного 

поведения среди детей. В этом году 

разработано 5 новых массовых мероприятий, а 

также изменены и дополнены мероприятия 

прошлых лет, которые пользовались большой 

популярностью и в этом году. Это 

мероприятия по творчеству Ш. Перро, А. С. 

Пушкина, С. В. Михалкова… Всего по 

программе «Воспитание радостью» было 

проведено 100 мероприятий, которые 

посетили 2 555 детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Кукольный спектакль 

«Заветных три желания» 

Библиотека №6 

6+ Инсценировка по книге  

А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города». 

Интерактивная игра 

«Волшебник Изумрудного 

города» по книге А. 

Волкова. 

ЦБ 

6+ Интерактивная игра, с помощью которой 

малыши знакомятся, а  старшие ребята 

вспоминают главных героев книги А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города», узнают о 

самом авторе, истории написания книги. 

Ребята проходят по виртуальной дороге из 

желтого кирпича, встречают четырех главных 

персонажей сказки – Элли, Страшилу, Льва и 

Железного Дровосека – и исполняют их 

заветные желания. В поисках качеств, 

которых не хватало персонажам книги, 

участники игры отвечают на вопросы 

сказочной викторины, вспоминают свои 

добрые дела и выполняют множество заданий, 
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а в награду за это им демонстрируется 

одноименный мультфильм.  

Игра 15 раз проводилась в течение летней 

программы, ее посетили 252 человека.   

Встреча «Через театр – в мир 

книги»  в рамках проведения 

областной акции тотального 

чтения «День чтения-2016» 

ЦБ 

Учащиеся 4х классов Встреча с актрисой театра и кино, мастером 

сцены, членом Союза театральных деятелей 

Российской Федерации, руководителем 

театрально-музыкальной студии «Три 

апельсина» Ряписовой Екатериной Петровной. 

Гостья прочитала ребятам отрывок из своей 

любимой детской книги Е.Шварца «Сказка о 

потерянном времени», а затем предложила 

попробовать сыграть на сцене прочитанный 

текст. Помощниками в театрализации 

выступили участники детской театральной 

студии «Три апельсина». 

        Театрализация удалась. Ребята очень 

точно передали образы своих героев, что 

способствовало созданию творческой 

атмосферы при дальнейшем обсуждении 

книги, а также вызвало интерес к 

литературному первоисточнику. Значит, цель 

акции - развитие интереса к литературным 

произведениям с помощью традиции громких 

чтений и привлекательного имиджа известных 

медиаперсон – была достигнута. 

        Мероприятие  посетил 61 человек. Оно 

настолько понравилось и самой гостье, и 

ребятам, что сотрудничество было решено 

продолжить в следующем году. 

Экскурсия: «Сказкотерапия в 

библиотеке» 

Библиотека №11 п.  

Вересовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0+ В Неделю детской книги в библиотеке прошло 

познавательно-развлекательное мероприятие 

«Сказкотерапия библиотеке». 

 Для детей подготовительной и старшей групп  

было разыграно театрализованное 

представление, где  Королева Книг 

познакомила ребят с правилами поведения в 

библиотеке и предложила им пройти ряд 

испытаний, для того, чтобы попасть в 

Книжное царство. Дети с удовольствием 

угадывали по песням героев мультфильмов, 

отвечали на вопросы викторины: «Угадай 

героя книги», участвовали в книжном дефиле, 

где они угадывали, какому герою 

принадлежат головные уборы. После  

состоялась экскурсия по библиотеке 

Библио-дартс 

«Знаешь – отвечай, не знаешь 

- прочитай». 

Библиотека №14 с. Нижнее 

Село 

12+ Чтение отрывков из  книги Е. С. Велтистова 

«Приключения Электроника» и просмотр 

отрывков из   фильма «Приключения 

Электроника», созданного по одноименной 

повести. Для проведения мероприятия был 

приглашен специалист администрации 

Новоуткинского Сельского Территориального 

Управления Астахова Надежда Андреевна. 

Она рассказала детям о роли книги в её жизни 

и о самой книге Е.С. Велтистова.  В детстве 

она читала книгу «Электроник – мальчик из 

чемодана», написанную в 1964 году. Все 

девчонки и мальчишки зачитывались тогда 

этой книгой. Как выяснилось и теперь эту 

книгу многие из присутствующих тоже 
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читали, а тем, кто не читал – захотелось её 

прочитать. 

Библионочь 2016» «Читай 

кино!»  Библиотека №1 

7-11 лет В библиотеке были организованы площадки – 

киностудии. Начались библиосумерки со 

«Студии массовки», где с детьми был 

организован танцевальный флэш-моб. На 

«Рекламной студии», с детьми был проведен 

мастер-класс по созданию буктрейлера на 

книгу. Ребятам предлагалось сделать 

небольшой рекламный ролик по книге-

юбиляру в программе Movie Maker. 

На «Студии сценической импровизации» 

детям давались азы актёрского мастерства. 

Ребята пробовали себя в роли актеров. На 

«Студии озвучки» ребята озвучивали кадры 

известных отечественных фильмов и 

мультфильмов, а также участвовали в 

викторине «Угадай кино и мультик». 

В течение всех библиосумерек можно было 

сделать селфи на фоне фирменной стены. 

Баннер был изготовлен своими руками. 
Обзор новинок современной 

детской литературы «Читай, 

не только смс» ЦБДиЮ  

12+ Обзор современной литературы для учащихся 

среднего звена. Целью обзора являлось 

знакомство школьников с лучшими 

новинками детской литературы, пробуждение 

интереса к чтению. В предлагаемый детям 

список книг входили произведения Марии 

Парр, Жанна-Филиппа Арру Виньо, Анны 

Никольской, Ирины Краевой и др. Итогом 

явилось отсутствие предложенных ребятам 

книг на книжных полках библиотеки. 

Литературная гостиная 

«Всемирный день поэзии»  

21 марта .ЦБДиЮ 

 

16+ Аудитория собралась разновозрастная: 

студенты политехникума и наши постоянные 

участники литературной гостиной. 

Стремление к красоте выражения чувств 

необходимо всем нормальным людям. 

Поэтические строки выражают разные эмоции 

и мысли. И знакомые нам с детства стихи 

можно воспринимать по-разному. Своё, уже 

взрослое восприятие продемонстрировала в 

моноспектакле по мотивам детского 

стихотворения  К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха» актриса театра «Вариант» Татьяна 

Крылова. Это было весело, эксцентрично  и 

немного грустно. Зрители выразили своё 

сочувствие героине аплодисментами. 

Татьяна Александровна сумела так настроить  

аудиторию, что разговор о поэзии 

продолжился чтением стихов собственного 

сочинения от зрителей.  

Акция «Книжное кино»  

7 октября ЦБДиЮ 

 

16+ Участникам мероприятия – студентам 

металлургического колледжа и 

политехникума – представили сценарную 

идею Областной акции, посвященной Году 

российского кино: приглашенные медиа 

персоны рассказывают о своих любимых 

экранизациях, предлагая и фильм посмотреть 

и книгу прочитать. 

 Наши гости – актрисы театра «Вариант» 

Татьяна Крылова, Ания Хабирова и Ксения 

Зрюкина  назвали свои предпочтения.  
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Татьяна Крылова без сомнения выбрала 

экранизацию повести Бориса Васильева «А 

зори здесь тихие…». Она рассказала, что ей с 

юности были близки героини повести и 

экранизации, а сыграть роль Риты Осяниной в 

спектакле по одноименной книге 

посчастливилось совсем недавно. А самая 

молодая актриса театра «Вариант» Ксения 

Зрюкина  исполнила романс из своей 

любимой экранизации «Жестокий романс» по 

пьесе  Н.А. Островского «Бесприданница». 

Ания Хабирова любимым фильмом назвала 

«Морозко».  Он ей  близок: ведь в театре не 

один год идёт спектакль по этой сказке, где 

она с успехом исполняет роль ленивицы. 

 В ходе акции были продемонстрированы 

короткие отрывки из фильмов и проведён 

мастер-класс по их озвучиванию.  Закончили 

встречу с нашими любимыми актрисами 

фотосессией в мини-музее «Уголок старой 

библиотеки». 

 Участвовало 60 человек. 

 

 

3.3.1. В т. ч. АКЦИИ за пределами библиотеки: 

 
форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Библиотечная акция 

«Библиотека в помощь 

абитуриенту» 

ЦБ 

Учащиеся  

9-11 классов 

Уже второй год в рамках Единого 

информационного дня открытых дверей по 

профориентации, подготовленного отделом по 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков МКУ «ЦХЭМО», 

работники Центральной библиотеки проводят 

большую библиотечную акцию.  

В этом году в фойе была организована 

развернутая тематическая книжная 

выставка «Библиотека в помощь 

абитуриенту», на которой вниманию будущих 

студентов были представлены различные 

справочники, пособия для старшеклассников, 

поступающих в ВУЗы (по различным 

предметам), сборники задач, самоучители по 

решению задач по математике, химии, физике, 

решебники, пособия для эффективной сдачи 

ЕГЭ, и многое другое. Работники отдела 
универсальных фондов ЦБ подробно раскрыли 
все информационные ресурсы библиотеки по 
профориентации, как традиционные, так и 
электронные. Все желающие могли взять с 
собой закладки «В помощь абитуриенту» по 

различным отраслям знаний с 

рекомендательными списками литературы, 

имеющейся в фондах Центральной 

библиотеки, визитки библиотеки с адресами, 

телефонами, сайтом ЦБС, буклеты с 

информацией по сдаче ЕГЭ и др., В акции 

приняли участие 300 старшеклассников. 

Дни громкого чтения «На 

природу и читай!» 

дети от 4 до 15 лет На территории клуба и библиотеки в этом году 

была построена летняя сцена-веранда. Дети  с 
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Библиотека №19 

п. Перескачка 

удовольствием приходят посмотреть на 

выступления творческих коллективов из                         

г. Первоуральска и других городов, здесь 

проводятся дни громкого чтения «На природу 

и читай!», обзоры детской литературы. 

 

 

3.3.2 в т. ч.   Социально значимые темы (профилактика опасного поведения, работа с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание, 

семейное воспитание, работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

экология и т.д.) 

                  

  Профилактике опасного поведения детей и подростков в работе Первоуральской 

«ЦБС» уделяется немало внимания. Существует обще библиотечная программа по 

продвижению идей здорового образа жизни «Курс выживания без вреда для здоровья».  

Работа по теме ЗОЖ в ЦБС проводится почти во всех библиотеках. Больше внимания этой 

теме  уделяют в ЦБДиЮ, ЦБ, библиотеке № 2, библиотеке № 6, Билимбаевской 

библиотеке, библиотеке Новоуткинска, Нижнесельской библиотеке. 

Мероприятия разнообразны по темам: спорт, экология, профилактика вредных привычек, 

безопасность жизнедеятельности. Различны и формы проведения: выставки, выпуск 

буклетов, беседы, беседы-презентации, игры-путешествия, акции, обзоры книг, 

информационные стенды, познавательные уроки, час вопросов и ответов, квесты и другие.  

Используются индивидуальные формы работы и привлечение к участию в общегородских 

мероприятиях. В летний период много мероприятий по профилактике проходит на 

открытых площадках. 

Необходимо остановиться на таком аспекте деятельности библиотеки,  как работа 

с особыми группами читателей. Особые группы читателей - это инвалиды, дети группы 

риска, дети из социальных приютов, центров реабилитации, дети из неблагополучных 

семей. Это та категория читателей, в работе с которой необходимо проявлять особую 

заботу, особое внимание, иметь особые подходы.   

           Библиотекари понимают, что дети «особой заботы» должны наравне с остальными 

группами читателей иметь равный доступ к информации, а обеспечение условий 

социализации таких детей не должно происходить обособленно. 

            Новым направлением работы  библиотеки №1 стало библиотечное обслуживание 

инвалидов и формирование «доступной среды». Библиотека тесно сотрудничает с 

МКДОУ детский сад № 22 группа детей с нарушением зрения, ГКОУ СО "Первоуральская 

школа". Ребята активно посещают  информационно-познавательные мероприятия разной 

тематики. За 2016 год было проведено 25 мероприятий, которые посетили 598 человек. 

            Центральная библиотека для детей и юношества  традиционно организует 

мероприятия для детей из Детского дома № 1, реабилитационного Центра «Росинка», а в 

2016 году возобновила работу с коррекционной школой № 18: было проведено 7 бесед и 

познавательно-игровых программ. 

            Новоуткинская библиотека проводит мероприятия  в коррекционной школе-

интернате.  Библиотекарь детского абонемента М.П. Лунегова за год  посетила школу-

интернат с мероприятиями 6 раз.  Например, проведены для детей-инвалидов: викторина 

«Путешествие по волшебной стране», по сказкам А. Волкова, громкое чтение стихов С. 

Баруздина, беседа «Самый надежный знак дорожный». 

           Патриотическое воспитание в библиотеках чаще связано с проведением 

мероприятий к Дням воинской славы России, с краеведческой и героической тематикой. 

Во всех библиотеках были востребованы такие мероприятия. Количество их немного 

снизилось по сравнению с прошлым годом юбилея Победы. 
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         Экологическое воспитание также обязательный компонент работы всех библиотек. 

Особенно успешно с экологической темой поработали сельские библиотеки, где легко 

можно провести маршруты выходного дня, экологические десанты и т.п. На следующий 

год – Год экологии запланировано ещё больше библиотечных мероприятий для детей. 

 
форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Игра-путешествие  «В Греции 

всё есть!» 

8-12 + Она состоялась в Год Греции в России и 

Олимпийский год. Наша игра-путешествие, 

прошедшая на четырёх  площадках в летних 

лагерях, была посвящена здоровому образу 

жизни. Ребята отправились  в игровое 

путешествие по удивительной стране Греции. 

На площадках их ждали представители 

библиотечной системы, медицинский 

специалист и руководители дополнительного 

образования.  

На площадке «Греческий театр» ребята 

весело инсценировали миф о Троянском коне, 

«У Гиппократа» - медицинский специалист 

напомнил азы первой медицинской помощи, 

«У Терпсихоры» прошёл экспресс-урок по 

сиртаки. 

На остальных площадках ребят также ждали 

познавательные и весёлые задания по темам 

«Мифы древней Греции», «Греческая 

скульптура», «Риторы», «Греческая кухня», 

«Греческие мудрецы», «Греческие 

традиции», «Олимпийская».   

6 июля в ФОКе состоялась очередная игра «В 

Греции всё есть!». Отличительной 

особенностью этой игры и самым ярким 

моментом стало заключительное исполнение 

танца сиртаки всеми участниками встречи. 

Это, действительно, было и здОрово и 

здорОво! В четырех мероприятиях 

участвовало 1033 человека. 

Беседа-презентац«Серьёзный  

разговор. СПАЙСайся!» 

14+ Профилактическое мероприятие было 

подготовлено по просьбе педагогов, 

озабоченных появлением в молодёжной среде 

спайсов. В ходе беседы использовались 

материалы периодики, видеофильм, 

презентация. Проведено ЦБДиЮ совместно с 

ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Первоуральская   

 психиатрическая больница» 

Олимпийский кроссворд. 

Участие в городской акции «У 

фонтана» 

8-14+ Совместное мероприятие  ПМБУК «ЦБС» и 

ПМБУ ФКиС «Старт» было проведено в 

форме квест-игры, посвященной Олимпиаде. 

На нашей площадке дети отгадывали 

кроссворд об Олимпийском движении и 

видах спорта. В квесте участвовали дети из 

спортивных секций, Детского дома №1 и 

просто отдыхающие у фонтана дети с 

родителями. Дети получили много новой для 

них информации об Олимпийском движении. 

Например, что в Древней Греции для 

олимпийцев также существовала проблема 

допинга: одним из самых сильных 

допинговых средств того времени был… 

чеснок. Все вместе сделали вывод, что спорт 
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– это необходимая составляющая ЗОЖ 

Программа «Как прекрасен 

этот мир – посмотри!» 

 (Варова Т.Н., ЦБДиЮ) 

6-14+ 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

из Детского дома №1 

Программа имеет познавательную 

направленность и предназначена для детей 6 

– 14 лет.   Задачей программы является 

возможность в  игровой, увлекательной 

форме рассказать  ребятам из Детского дома о 

различных событиях в мире и в России, о 

природе и животных, о культуре и авторах 

детских книжек, о родном крае.  На этих 

встречах дети узнают обо всем многообразии 

окружающих  явлений, событий, интересных 

мест. 

Виртуальная акция по 

профилактике ЗОЖ с 

несовершеннолетними 

правонарушителями. 

 

Библиотека №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие-знакомство с 

Днем милосердия – 

 «День доброго сердца». 

 

Библиотека №2 

14 – 17 лет 

 

18 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Совместно с правоохранительными органами 

были выявлены несовершеннолетние 

правонарушители нашего микрорайона. 

В социальной сети ВК были найдены 18 

подростков, которым была отправлена 

информация по пропаганде ЗОЖ, а также 

информация о библиотеке. 

 Специально для этой акции был создан 

социальный видео ролик по пропаганде ЗОЖ 

«Не кури!», подготовлены информационные 

буклеты и ЗОЖ, и аннотационные листовки 

«10-ка лучших книг мира». 

 

 

Мероприятие приурочено к проведению Дней 

милосердия в Свердловской области. 

Включает в себя беседу, в ходе которой дети 

определяют значение понятия «милосердие» 

и «благотворительность». Те же понятия 

раскрываются путем анализа произведений 

детской литературы (В. Осеева «Плохо»). 

Закрепление материала организовано в форме 

игры. Во второй части занятия дети 

знакомятся с традицией организации Дней 

милосердия в Свердловской области, 

памятниками доброте, существующими в 

нашей стране. 

Завершает мероприятие веселая викторина, 

где ребята вновь определяют понятия 

«добро» и «зло» на примере сказочных 

героев. 

 

Комплексное мероприятие 

«Секреты бесконфликтности. 

Философия мира и истин» 

(Библиотека №6)  

Первоуральский 

политехникум 

16+ 

 

Мероприятие проводилось с целью 

профилактики роста агрессивности в 

студенческой среде. Беседа строилась на 

убедительных примерах истории 

человеческой цивилизации и острых 

межличностных конфликтов современности с 

опорой на содержание  статей периодических 

изданий. В ходе мероприятия был 

представлен обзор популярной 

психологической литературы. По окончании 

мероприятия студенты поддержали мнение о 

необходимости толерантного отношения к 

поликультурному пространству социума. 

День правовой помощи детям 

совместно с Первоуральским 

филиалом коллегии адвокатов

9+ В этом году темой Дня стали «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних». Мероприятие 

состояло из трех частей. Сначала ребятам 
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    (ЦБДиЮ) 

   

 

сотрудниками ЦОД была представлена 

информация по правам человека. Затем 

представитель Первоуральской коллегии 

адвокатов Сергей Александрович Исаев 

осветил  юридические аспекты и вопросы 

правовой защиты и охраны интересов детей. 

Присутствующие на мероприятии учащиеся 

школы №2 принимали активное участие в 

беседе, учились ориентироваться в таких 

понятиях, как правоспособность, 

дееспособность, гражданские, социальные, 

имущественные и другие права граждан 

России. Главная цель встречи состояла в том, 

чтобы закрепить в сознании детей, что 

реализация их прав не должна нарушать 

права других граждан. Обсуждение 

коснулось темы прав и обязанностей ребенка 

в семье, в кругу сверстников, в 

образовательном учреждении, его 

имущественных прав. 

Комплексное мероприятие 

«День толерантности и 

правовой культуры» 

библиотека №11 и ЦБДиЮ 

6+   12+ День правовой культуры и толерантности 

проведен совместно со специалистами 

ЦБДиЮ и библиотеки №11 в школе № 40 п. 

Битимка  

В этот день для ребят были проведены 

беседы с элементами электронных 

презентаций на темы:  «У детей свои права», 

«Мы такие разные, но всё-таки мы вместе», 

«Поговорим о толерантности».  Учащиеся 

ознакомились  с основными правовыми 

документами: «Конституция РФ», 

«Конвенция о правах ребёнка», а 

первоклассники  с удовольствием вспомнили 

литературных  героев, права которых были 

нарушены. Учащиеся 4-го класса 

познакомились со словом «Толерантность», а 

старшеклассники  с видами молодёжных 

субкультур. Также были проведены обзоры 

литературы по данной тематике. 

Презентация буклета 

«Терроризм не имеет границ»

  

ЦБ 

5-7 классы Школьникам среднего звена  рассказали о 

терроризме, который рассматривается 

Уголовным кодексом РФ как преступление, 

об истории Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, о трагедии в Беслане, 

познакомились с буклетом «Терроризм не 

имеет границ», разработанным работниками 

читального зала.   Буклет включает в себя 

несколько разделов: понятие терроризма, его 

суть, терроризм в настоящее время, его виды 

и способы террористических акций, 

профилактика терроризма. В буклете также 

представлена рекомендуемая литература по 

данной теме.   В завершении беседы ребята 

смотрели обучающий видеоролик о 

современном терроризме, трагических 

примерах проявления терроризма в России, о 

том, как вести себя при угрозе 

террористической атаки.    10 мероприятий 

прошли в начале сентября ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, их 
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посетили 196 человек. 

Программа по экологическому 

просвещению «Зеленый дом»    

Библиотека №19                                                                                                                   

п. Перескачка                                                    

8+ Программа дает представление о 

многообразии окружающей среды, 

способствует воспитанию бережного 

отношения к природе, вызывает интерес к 

чтению художественных и познавательных  

книг. В рамках программы проводились 

различные мероприятия, направленные на 

обеспечение активного, интересного и 

полезного досуга (викторины, выставки, 

экологические десанты, маршруты выходного 

дня), где можно узнать не только о 

необъятных просторах нашей планеты, но и 

родных лесах и полянках, историю родного 

края.                                                                                                                                                                     

Презентация «Полководцы 

России: Жуков» 

ЦБДиЮ  

16+ Мероприятие проводилось по запросу 

педагогов. Тема патриотизма на сегодняшний 

день остается одной из самых 

востребованных, потому что необходимо, 

чтобы ребята знали историю своей страны и 

разбирались в трудных исторических 

вопросах. Тогда, возможно, они смогли бы 

гордиться нашими героями. При проведении 

мероприятия выяснилось, что не все ребята 

осведомлены не только о том, кто такой 

Жуков Г.К., но не знают и дат, связанных с 

советским периодом. Но таких было не 

много. Выступление слушали внимательно, 

задавали вопросы. На сайте 

Металлургического колледжа вышел отзыв о 

проведенном мероприятии. Всего 

проведено13 мероприятий, которые посетили 

306 человек. 

 

 

3.3.3. Участие в территориальных проектах, конкурсах и грантах 

 
название Участник 

(система, библиотека, 

специалист) 

Результаты 

не более 500 знаков без пробелов 

«Сказки капитана» по книгам 

В.П. Крапивина 

Творческая команда из 6 

членов - учащихся  8в 

класса МАОУ СОШ № 2 и 

два руководителя -зав. 

сектором обслуживания  

б-ки № 6 Васильева С.Б.  

и учитель русского языка 

и литературы  Губина С.В. 

Команда зарегистрировалась и успешно 

прошла три этапа конкурса. 4 этап «Летняя 

регата» проходил в период летних каникул, и 

по этой причине, к сожалению,    команда не 

смогла принять в нем участие. 

Но опыт участия в конкурсе для ребят был 

очень интересным и полезным.  

Ребята - участники команды, а вместе с ними 

и остальные ученики  7 в класса, прочитали 

книги В.П. Крапивина, заинтересовались его 

творчеством.  Всего было выдано  15 экз. За 

творческое участие в областном конкурсе 

«Сказки капитана» наша команда получила 

благодарность от организаторов конкурса. 

V-й Региональный слет 

молодых библиотекарей 

Свердловской области 

«БиблиоГолливуд – 2016» и 

VII Форум молодых 

библиотекарей России 

V-й Региональный слет 

молодых библиотекарей 

Свердловской области 

«БиблиоГолливуд – 2016» 

и VII Форум молодых 

библиотекарей России 

2 молодых сотрудника представили ПМБУК 

«ЦБС» на крупных областных и 

всероссийских форумах,  информацию о 

работе на которых представили затем на 

информационном часе в Центральной 

библиотеке. 
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«Молодой библиотекарь 3D: 

Dумающий, Dействующий, 

Dеликатный» 

«Молодой библиотекарь 

3D: Dумающий, 

Dействующий, 

Dеликатный» 

 

 

 

3.3.4. Работа со СМИ (местными, региональными ) 

В городе существует 4 телевизионных канала, 3 городские и 4 ведомственные газеты. 

С большинством из них у ЦБС установлены контакты.  В результате о работе 

библиотек Первоуральска за год прошло 40 телевизионных сюжетов, 58 газетных 

публикаций, 61 статья на сайтах СМИ. 

Например: 

 
Название СМИ форма работы (собственный 

корреспондент, циклы 

публикаций / передач, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

22 января. Телеканал  «ПТВ». 

 Сюжет о книжной выставке 

«Ликуй студент», 

посвященной Дню Татьяны.

  

22 января. Телеканал  «ПТВ». 

 Сюжет о книжной выставке «Ликуй 

студент», посвященной Дню 

Татьяны.  

22 января. Телеканал  «ПТВ». 

 Сюжет о книжной выставке 

«Ликуй студент», посвященной 

Дню Татьяны.  

9 февраля. Телеканал 

«Евразия» 

 Книжная выставка «С 

книжных страниц на большой 

экран», посвященная Году 

кино в России.  

Центральная библиотека для детей и 

юношества 

ул. Ватутина, 25 

 

Беседа у книжной выставки была 

посвящена теме Года российского 

кино. Представлены книги и 

журнальные публикации  по 

истории кино, экранизациям 

литературных произведений. После 

просмотра сюжета в библиотеку 

обратились педагоги школ с 

просьбой организовать подготовку 

детей к городской игре по теме 

года по материалам выставки. 

9 февраля. Телеканал «ПТВ» 

День юного антифашиста 

Библиотека №6 

ул. Трубников, 46А 

 

Книжная выставка «Герои 

минувших не меркнувших лет».  

Книжная выставка «Герои 

минувших не меркнувших 

лет».  

Центральная библиотека, 

 ул. Ватутина, 47 

(Центр краеведения)  

Телевизионная реклама конкурса 

помогает расширить круг его 

участников.   

22 апреля. Телеканал «ПТВ» 

Всероссийская акция 

«Библионочь - 2016»  

Центральная библиотека, 

 ул. Ватутина, 47 

 

Сюжет о проведении Библионочи в 

ЦБ. 

5 апреля. Телеканал 

«Евразия» Сюжет о 

кукольном спектакле 

«Заветных три желания 

Библиотека № 6, 

ул. Трубников, 46А 

В библиотеку поступили 

телефонные звонки от детских 

учреждений с просьбой записаться 

на этот спектакль 

22 августа. Телеканалы 

«ПТВ», «Евразия», 

«ДинурТВ»  

Городская акция, 

посвященная российскому 

флагу  

 

ПМБУК «ЦБС» 

 

Городская акция, в которой 

участвовали представители всех 

городских библиотек, 

26 сентября. Телеканал 

«ПТВ» 

Новинки литературы для 

детей 

Центральная библиотека, ул. 

Ватутина, 47 

Библиотекари детско-юношеского 

сектора представили новинки 

детской литературы. 

8 сентября. Телеканал Библиотека №2, Репортаж о проведении 
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«Евразия» 

Репортаж о проведении 

мероприятия ко дню 

пожилого человека «Вкусные 

пирожки, теплые вязанные 

носки и сказки на ночь»   

ул. Емлина,2 

 

мероприятия ко Дню пожилого 

человека «Такие разные бабушки». 

Интервью библиотекаря детского 

абонемента Лебедевой И.И. 

В первой части мероприятия  

ребята знакомятся с Днем 

пожилого человека, вспоминают, 

кого называют бабушкой, ее роль 

во внутрисемейных отношениях.  

Обсуждается образ бабушки в 

детской литературе на примере 

конкретных произведений, 

известных детям. Далее дети 

обсуждают  свои возможности в 

оказании помощи пожилым людям. 

Завершает мероприятие веселая 

викторина «Что умеет бабушка». 

15 ноября. Телеканал «ПТВ» 

 

Библиотека №1 

ул. Вайнера, 13 а  

Чернова Н. А.) 

Информационно-познавательное 

мероприятие «Трудно жить без 

посиделок, их бы нужно 

возродить»  для младших 

школьников.   

15 декабря. Телеканал 

«Евразия» 

Сюжет о «списке Путина» 

«100 книг» по истории, 

культуре и литературе 

народов  Российской 

Федерации.   

 

ЦБДиЮ 

ул. Ватутина, 25 

 

Обзор книжной выставки, 

интервью с ведущим 

библиотекарем юношеского 

абонемента В.А. Лавриненко и 

мнение  читателей библиотеки. 

19 декабря. Телеканал «ПТВ» 

Новогодние игрушки 60-х 

годов  

Библиотека №2, 

ул. Емлина, 2 

 

Сюжет о выставке коллекций 

новогодних игрушек. 

26декабря. Телеканал 

«Евразия»  

Встреча студентов и 

старшеклассников с отцом 

Иоанном «Потерянное 

рождество». 

ЦБДиЮ 

ул. Ватутина, 25 

Репортаж о встрече сопровождался 

интервью с о. Иоанном, в котором 

он подчеркнул культурологический 

аспект своей беседы. Библиотекари 

оценили полезность информации о 

традициях и истории народа. Опрос 

старшеклассников показал, что 

дети из очень эмоциональной и 

информативно насыщенной беседы 

узнали много нового для себя. 

 

3.3.5. Развитие системы услуг.   

Дополнительные образовательные услуги. Коммуникационные и досуговые  услуги - 

традиционные и новые форматы.  

 

Не все библиотеки системы имеют возможность оказывать дополнительные 

образовательные услуги, но в некоторых из них эти услуги традиционны.  

Например, в библиотеке № 6 с 2002 года работает клуб «Оригами»,  где ребят 

профессионально обучают искусству бумажной пластики и канзаши. На его базе была 

создана авторская программа «Волшебный мир оригами» (ведущий библиотекарь 

Касьянова С.Ю.). Она вышла за рамки библиотеки и сейчас успешно проводится в школах 

микрорайона. Это программа стала полноценной обучающей программой. Занятия по ней 

проводятся  в рамках школьной внеурочной деятельности и на уроках технологии. Цель 

программы - развивать у детей мелкую моторику, память, внимательность, эстетический 

вкус. Задачи – познакомить детей с геометрическими понятиями, базовыми формами 
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оригами, научить работать с бумагой. Программа рассчитана на 4 года и на возрастную 

категорию от 7 до 10 лет и проходит обучение с 1 по 4 класс. К 4 классу дети легко 

ориентируются в теории оригами и канзаши, могут выполнять самостоятельно работы 

повышенной сложности, твердо усваивают теоретически и практически многие 

геометрические понятия. 

При библиотеке №15 поселка Новоуткинск несколько лет работает кружок 

любителей природы, ведет его библиотекарь читального зала Вилисова Н. В. Это часть 

работы по её программе «Планета просит помощи». Привлекаются дети 9-14 лет. 

За год  заседание кружка было проведено 3 раза и каждый раз с интересной для ребят 

тематикой: «Гав-шоу» для любителей собак, «День огурца» для юных садоводов и игра 

«Вперед, биологи!» для всех ценителей и знатоков природы. Посещает занятия кружка 26 

человек, книговыдача за год составила 81 экземпляр. 

Всего 2 года функционирует кружок «Изображайка» в библиотеке № 11 поселка 

Вересовка, но он стал особенно востребованным среди детей от 6 до 10 лет. Для сельских 

ребятишек библиотека является местом, где можно проявить свои творческие способности 

через мероприятия. К дню посёлка летом был организован конкурс рисунков: «Как 

прекрасен этот мир», в результате которого среди жителей посёлка был выявлен 

одарённый ребёнок. Им оказалась 6-летняя А. Бадретдинова. Её работы были 

представлены на выставке творческих работ в библиотеке и на праздновании Дня посёлка. 

В рамках Пушкинского Дня  прошёл ряд мероприятий, где ребята удачно вошли в роль 

кота-учёного, русалочки, Кощея, Балды и других  героев пушкинских сказок. Дети 

самостоятельно выбирают роли и проявляют фантазию в изготовлении костюмов. 

Библиотеки, в которых нет кружков и клубов,  используют другие методы и формы 

для привлечения юных читателей к творческой деятельности. Так, например, в библиотеке 

№2 проходила творческая выставка Даши Овчинниковой, воспитанницы старшей группы 

МОУ ДОУ №13. На выставке представлены работы разной тематики и в разной технике 

исполнения: это и мягкая игрушка, и изонить (вышивка по картону), и кропотливое 

бумагокручение (квиллинг), и вязание крючком. За месяц, что выставка радовала глаз 

читателей разных возрастов, ее посетило 300 человек. Бабушки и дедушки – удивлялись, 

мамочки и папочки – умилялись, а сверстники – «мотали на ус» и «грозились» порадовать 

нас работами не хуже. 

Помимо этого, там проходила тематическая выставка авторских кукол –  

«Вдохновляясь сказкой» - на выставки представлены куклы читателей, изготовленные 

своими руками. Это куклы – пеленашки, здравницы, неразлучники – исторические, а так 

же современные и даже кукла - привидение, выполненная библиотекарем младшего 

абонемента Лебедевой И.И. Присутствовали Телеканал «Евразия», газета «Хроника». 

Выставку посетили 200 человек.  

 

 Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий (обслуживание 

удаленных пользователей – ЭДД, виртуальная справка, продление книг и т.д., расширение 

аудитории детских и юношеских библиотек и т.д.) Внедрение платных услуг. 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-

библиографического аппарата и фонда. 

Увеличилось количество выполненных справок с помощью электронных ресурсов. 

Многие пользователи обращаются  к Интернет-ресурсам при поиске социально-

значимой информации (адреса банков, медицинских и учебных заведений, портал 

госуслуг).  

Библиотекари  активно используют  возможности Сети при выполнении запросов 

студентов и старшеклассников (при подготовке к экзаменам, выполнении контрольных и 

курсовых работ).  
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Увеличилось число обращений через социальную сеть ВКонтакте. Пользователи 

интересуются наличием литературы, просят продлить срок выдачи или подобрать 

необходимые издания. Так же интерес вызывают отзывы и рецензии на книги. 

Многие пользователи сети Интернет обращаются к нам после просмотра наших 

видео-обзоров книжных выставок, интервью с читателями и библиотекарями, 

размещенных на наших веб-ресурсах. 

Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, посещающих детский 

сектор библиотеки, которые неоднократно обращались  к Интернет-ресурсам.   

Их запросы в основном носили уточняющий или фактографический характер, а 

также имел место и поиск в Сети произведений школьной программы при отсутствии их 

на бумажных носителях. Для выдачи справок помимо поисковых систем использовались 

электронные энциклопедии  и словари («Кругосвет», «ВикипедиЯ», электронные словари 

на «Академике»). 

Востребована также правовая информации - система федеральных налогов, оценка 

недвижимости и т.д.     При выполнении правовых запросов использовалась также СПС 

«Консультант Плюс».   

Для пользователей старших возрастных группа актуальные темы запросов – 

образование, пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для 

различных групп граждан, вопросы трудового законодательства, защита прав 

потребителей. Возросло число пользователей самостоятельно работавших на компьютере. 

Поиск в Интернете по запросам пользователей осуществляется  в основном 

библиографом как консультантом. 

Для выполнения справок все чаще используются в комплексе традиционные 

информационные ресурсы и Интернет. В течение года замечена тенденция всё более 

частого обращения при выполнении справок к электронным ресурсам, причем как к 

ресурсам сети Интернет, так и к собственным ЭБД. 

Использование ресурсов Интернет способствует оперативному удовлетворению 

информационных потребностей пользователей, позволяет выполнять библиографические 

запросы читателей на более качественном уровне.  

 

Платные услуги оказывают только три библиотеки ПМБУК «ЦБС» 

Основные платные услуги: репродуцирование, ламинирование, распечатка текста, 

копирование  информации на электронные носители и т.д.  

Как и прошлые годы приносящей наибольший доход является услуга 

репродуцирования. Несмотря на то, что цена услуги выросла, оттока пользователей не 

произошло. Доход от репродуцирования примерно 70% от общего заработка. В уходящем 

году повышенным спросом пользовалась и услуга распечатки документов с электронных 

носителей пользователей, заработок составляет 9% от общего суммы. В связи с 

распространением и активным использованием электронной почты – увеличился доход, в 

сравнении с 2015 годом (5% от общего дохода), от сканирования документов – это 5% от 

общего дохода. 
 

3.4. Работа с молодёжью: формы   работы, развитие системы услуг. 

Выделен ли специалист, возможности  повышение квалификации для работы с этой 

категорией читателей 

        Специалиста, работающего только с молодёжной аудиторией, в ЦБС нет. 

Библиотекари юношеских отделений – универсалы. Здесь ведётся информационное 

обслуживание различных категорий пользователей. 
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        Приоритетное направление работы современного библиотекаря – это взаимодействие 

с молодежной средой, представляющих потенциальную группу активных пользователей 

библиотеки. 

        Одним из главных направлений деятельности библиотеки должна стать адаптация 

молодых читателей во взрослую жизнь. Сегодня данный вид деятельности присутствует в 

информационном процессе, но требует дальнейшего развития совместно с социальными 

партнерами библиотеки. 

Прежде всего, это:  

− изучение действующего законодательства, 

−  профориентационная деятельность, 

−  создание условий для свободного  доступа к электронным носителям информации, 

− содействие непрерывному процессу образования. 

− организация предоставления услуг людям с ограниченными возможностями, 

− более тесное сотрудничество с социальными партнерами. 

         Профессиональная ориентация является составной частью региональной 

«Программы демографического развития СО на период до 2025 г.».  

        Примером хорошо спланированной и продуманной работы по профориентации 

может служить Библиотека № 2 ПМБУК «ЦБС». Исполнение этой программы в области 

профессиональной ориентации осуществляется в тесном взаимодействии учреждений 

просвещения, централизованной библиотечной системы, городского центра занятости, 

профессиональных учебных заведений  и предприятий города. 

       Цель профориентационной работы библиотеки – подготовить молодых людей к 

обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественные потребности. 

       Формы работы, используемые при освещении вопросов профессионального 

определения,  самые разнообразные: рассказы о профессиях, беседы, экскурсии на 

предприятия, консультации по вопросам трудового законодательства, летнего 

трудоустройства, встречи с представителями разных профессий, виртуальные выставки, 

тестирование.  

 Реализация данной программы в области профессиональной ориентации способствует 

координации межведомственного взаимодействия различных структур, профессионально 

работающих в сфере профориентации; оказанию бесплатной консультативной помощи  и 

информационной поддержки молодых людей; повышению квалификации библиотекарей 

по вопросам профессиональной ориентации детей и молодежи.  

         В Библиотеке № 2 в течение учебного года проводилось профориентационное 

познавательное мероприятие «Человек. Труд. Профессия». Молодые люди в возрасте 14-

15 лет серьезно задумываются о выборе профессии. Чтобы сделать правильный выбор 

необходимо понять свои особенности, цели в жизни и на основе этого сделать выбор 

профессии. При выборе профессии мы выбираем себе и образ жизни. Наши читатели не 

всегда понимают, что свою судьбу и всю жизнь они выстраивают сами. 

 В ходе мероприятия читатели ознакомились:  

- с этапами профессиональной ориентации, которые следует пройти, чтобы сделать 

правильный выбор своей будущей профессии,  

- узнали об ошибках, которые допускают молодые люди при выборе профессии, 

- с систематизацией на 5 классов 20тыс. профессий, существующих в России,  

- ознакомились с состоянием рынка труда в г. Первоуральске. и др. 

В результате было решено организовать тестирование с помощью специалистов 

городского центра занятости прежде, чем заниматься выбором будущей профессии и 

учебного заведения. 
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      В 2016 г. библиотека № 6 работала со старшеклассниками и студентами города по 

программе «История Урала в истории России».  В ЦБДиЮ этой категории читателей  

предлагались мероприятия профилактического характера по программе «Игры с 

разумом», обзоры новинок молодёжной литературы по программе «Литературные 

искорки», мероприятия патриотической направленности. Основная масса мероприятий 

проходила в стенах учебных заведений в рамках учебного и воспитательного процесса. 

Отсюда обоснованным является выбор комплексных по своей форме мероприятий, 

объединяющих беседу, презентацию или видеоматериалы, викторину, анкетирование, 

обзор книг и т.д. 

     В Центральной библиотеке  работа с молодёжью в большей степени ведется сектором 

детско-юношеского чтения и читальным залом, специалисты которых готовят и проводят 

массовые мероприятия и выставки для данной категории читателей. Для молодежной и 

подростковой аудитории в 2016 году проведены: беседы по профориентации «Профессия 

на любой вкус» и «Куда пойти учиться?», презентации буклета «Терроризм не имеет 

границ», обзор периодических изданий «Читать – значит мыслить», познавательные 

программы с мультимедийными презентациями по творчеству писателей и поэтов: «И 

улыбнуться радостям былым» по творчеству И. Бунина, «Моя Мадонна» и «Итак, она 

звалась Татьяной» (по творчеству А. Пушкина), «Слово о Лермонтове», программа 

«Летописцы Победы» (о военных корреспондентах), познавательные программы по 

живописи, мировой культуре и художественному творчеству: «Исторические этюды» (по 

творчеству В. Сурикова), «Для людей и для искусства» (о Третьяковской галерее), 

«Механические диковины Эрмитажа», «Абрамцево - обитель русских муз» и др.                  

Необычно по своей интеллектуальной наполненности прошло для студентов 

политехникума комплексное мероприятие подготовленное библиотекой №6 «Секреты 

бесконфликтности. Философия мира и истины». Мероприятие проводилось с целью 

профилактики роста агрессивности в студенческой среде. Беседа строилась на 

убедительных примерах истории человеческой цивилизации и острых межличностных 

конфликтов современности с опорой на содержание  статей периодических изданий. В 

ходе мероприятия был представлен обзор популярной психологической литературы. По 

окончании мероприятия студенты поддержали мнение о необходимости толерантного 

отношения к поликультурному пространству социума. 

    В сельских библиотеках молодёжные мероприятия проводятся совместно с клубами в 

форме тематических вечеров, акции вне стен библиотеки. В библиотеке п. Новоуткинск 

для молодёжи успешно работает клуб любителей поэзии. Заседания клуба проходят один 

раз в месяц, проводятся беседы о юбилеях писателей и поэтов, их творчестве, чтение 

стихов известных поэтов, затем ребята делятся своими стихами. Темами бесед на 

заседании клуба были: «Под крылом русской поэзии» к 80-летию Н.М. Рубцова, беседа 

«Поэзия и кино», «А.И. Майков. Светлый взгляд на жизнь» и др. 

      Молодёжь в библиотеке привлекает и возможность  спокойно посидеть в Сети, но, к 

сожалению, в большинстве библиотек для пользователей организовано одно 

компьютеризированное место. Wi-Fi в первоуральских библиотеках отсутствует. Это  

отрицательно сказывается на привлекательности библиотеки как молодёжного досугового 

центра. 

     Одной из актуальных проблем, не позволяющих более активно рекламировать 

библиотечные услуги и способствовать продвижению чтения среди молодёжи, стала 

проблема недостаточно быстрого удовлетворения читательских запросов. Как и в 

прошлом году, востребованными оставались  произведения современных писателей о 

проблемах и жизни подростков, позволяющие узнать больше  о взаимоотношениях с 

друзьями, родителями, о путях поиска смысла. 

 

4.Информатизация библиотек, обслуживающих детей и юношество 
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4.1. Материальное обеспечение 

 
наличие автоматизированных рабочих мест читателя для детей и юношества 14 

наличие специального программного обеспечения для детей и юношества нет 

наличие специального программного обеспечения, защищающего детей и 

юношества от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

Антивирус  

Dr.Web Security 

Space c функцией 

«Родительский 

контроль» 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий для детей и 

юношества 

7 

количество точек доступа к сети Интернет 14 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi нет 

 

4.2. Продвижение библиотеки в сети Интернет 

 блоги (название, ссылка) dyin2016@yandex.ru 

Все библиотеки имеют свои страницы на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» 

- страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка)  

 

ЦБДиЮ  

Страница ВК https://vk.com/bibl4 (1556 друзей) 

Группа ВК https://vk.com/k_uspexy (6823 подписчика) 

 

Библиотека  №6  

Страница Вконтакте http://vk.com/id213769952 (220 друзей) 

 

Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки  https://vk.com/club31834512. (152 

участника) 

 

- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, YouTube и т.д. 

(название, ссылка)  

ЦБДиЮ  https://www.youtube.com/user/Bibliot4   (89 видеосюжетов, 84304 просмотра) 

 

Библиотека №6 

 http://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/feed?activity_view=3 (15 

видеосюжетов) 

 

Библиотека №1 https://www.youtube.com/channel/UCLMrXV7xoCPnxWXBzmJQR2A 

 

 Анализ наполнения: проблемы, эффективность 

 

Социальные сети прочно вошли в жизнь людей. Сегодня это самое эффективное 

средство распространения информации. Для многих стало нормой читать ежедневно 

ленту новостей, обмениваться сообщениями, просматривать фото и видеоматериалы. 

Подобные возможности позволяют не только профессионально общаться, но и делиться 

информацией.  

Вслед за читателями на виртуальные просторы пришла и библиотека. Наш 

практический опыт в социальных сетях насчитывает четыре года. Начали с того, что 

зарегистрировали свои странички «Вконтакте» и «Одноклассниках», запустили свой 

видеоканал на Ютубе  - так были налажены первые контакты. Методом проб и ошибок мы 

искали собственный путь: пытались пользоваться опытом других, а потом, набивая 

шишки, нарабатывали свой.  

https://vk.com/bibl4
https://vk.com/k_uspexy
http://vk.com/id213769952%20(220
https://vk.com/club31834512.%20(152
https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/user/Bibliot4
http://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/feed?activity_view=3
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Библиотекари  активно используют  возможности Сети при выполнении запросов 

студентов и старшеклассников (при подготовке к экзаменам, выполнении контрольных и 

курсовых работ).  

Увеличилось число обращений через социальную сеть ВКонтакте. Пользователи 

интересуются наличием литературы, просят продлить срок выдачи или подобрать 

необходимые издания. Так же интерес вызывают отзывы и рецензии на книги. 

Многие пользователи сети Интернет обращаются к нам после просмотра наших 

видео-обзоров книжных выставок, интервью с читателями и библиотекарями, 

размещенных на наших веб-ресурсах. 

Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, посещающих детский 

сектор библиотеки, которые неоднократно обращались  к Интернет-ресурсам.   

В течение года мы использовали возможности социальной сети в ВКонтакте для 

исследовательской и аналитической работы по изучению читательских интересов наших 

пользователей. Регулярно проводились опросы в социальной сети, например, опросы 

«Сколько книг  вы прочитали за последний месяц?», «Я иду в библиотеку?!» и «Книги 

какого жанра вы предпочитаете». Наши читатели всегда с нетерпением ждут новых 

опросов, принимают в них активное участие, пишут комментарии. 

Только за 2016 год в опросах приняли участие 594 человека. 

Самые интересные результаты мы получили в результате опроса «Какими 

информационными носителями вы предпочитаете пользоваться при чтении книг». 

Выяснилось, что почти 50%  (в 2015 году было 40%)  наших читателей (151 из 320 

опрошенных) по-прежнему предпочитают читать книги в традиционном (бумажном) виде.  

Основная проблема заключается в том, что продвижение библиотеки в сети 

интернет затрачивает огромные человеческие ресурсы и приносит желаемый результат 

только при ежедневной систематической работе, что не всегда возможно при огромной 

загруженности специалистов. 

 

4.3. Развитие информационной культуры 

 

форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 
Обзорные экскурсии по 

библиотекам 

«Да здравствует 

библиотека!» 

 

Пользователи возрастных 

категорий: дети до 14 лет, 

молодежь до 30 лет 

В течение всего года основной формой 

работы по формированию информационной 

культуры пользователей стали обзорные 

экскурсии по библиотекам. Экскурсии 

проводились для аудиторий всех возрастных 

категорий: для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, школьников, 

студентов Первоуральского политехникума, 

детей, находящихся в ЦСПСиД «Росинка», в 

летний период – для детей, отдыхающих в 

санатории «Лесная сказка», городских лагерях 

и площадках.   

Информационно-

познавательные программы с 

интерактивными викторинами  

«Сколько весит гигабайт»  и 

«Автобум 2016» для детей, 

отдыхающих в ФОК 

«Гагаринский 

Пользователи возрастных 

категорий: дети до 14 лет, 

молодежь до 30 лет 

Презентация  интернет-представительств 

библиотеки и ЦОД, краткий 

библиографический обзор детской 

литературы о компьютерных технологиях. 

Рассказ о том, когда и кто придумал первый 

компьютер, как называлась механическая 

вычислительная машина, кого считают 

первым программистом. Интерактивная 

викторина 

Виртуальная экскурсия 

«Виват, библиотека!»  

Рекламный ролик 

Пользователи возрастных 

категорий: дети до 14 лет, 

молодежь до 30 лет 

Размещены на интернет площадках: 

Сайт ПМБУК «ЦБС» 

Видеоканал библиотеки №4  

http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/vivat-biblioteka-virtualnaja-yekskursija.html
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Центральной библиотеки для 

детей и юношества 

 г. Первоуральска 

Виртуальная экскурсия «10 

причин для жителей 

Первоуральска посетить 

Центр общественного доступа 

в Центральной детской 

Группа ВКонтакте библиотеки №4   

 

 

5. Библиотечные фонды 

 (% распределения финансирования на детские издания) 

5.1.  Книги  (поступления в детские библиотеки) 
 Поступления в 2015 поступления в 2016 источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные 

средства) 

всего книг 6855 6055 Федеральный бюджет, 

местный бюджет, 

пожертвования 

из них для детей 2272       33,1% 2404    41,3% Федеральный бюджет, 

местный бюджет, 

пожертвования 

 

5.2. Периодические издания (годовая подписка) 
 кол-во единиц 

всего наименований 9507 

из них для детей (перечислить наименования) 5171   54,4 

из них для юношества (перечислить наименования) Нет данных 

 

6. Работа с персоналом 

6.1. Кадровый состав 
 2015 2016 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 86 84 - 2 

Число специалистов  в  детских библиотеках и 

структурных подразделениях 

26 26  

Из них с  

образованием 

библиотечным 8 8   

 

Из них   с педагогическим образованием  

 

10 10  

 

 

6.2. Повышение квалификации 

 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2016 году:  25 из них: 

 -  Курсы УМЦ ГО ЧС – 1 человек;  

 - Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Управление в сфере культуры» - 1 человек; 

- Курсы повышения квалификации «Информационно – библиотечное обслуживание 

детей, юношества. Формирование информационной культуры личности» - 21 человек. 

 

В МО, рамках ЦБС – 16 человек (сертификат по программе курсов «PowerPoint», 

«Обработка изображений», «WordPress»). 

 

 

http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/10-prichin-dlja-zhitelei-pervouralska-posetit-centr-obschestvennogo-dostupa-v-centralnoi-detskoi.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/10-prichin-dlja-zhitelei-pervouralska-posetit-centr-obschestvennogo-dostupa-v-centralnoi-detskoi.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/10-prichin-dlja-zhitelei-pervouralska-posetit-centr-obschestvennogo-dostupa-v-centralnoi-detskoi.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/10-prichin-dlja-zhitelei-pervouralska-posetit-centr-obschestvennogo-dostupa-v-centralnoi-detskoi.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/biblioteka-4-cbdiyu/10-prichin-dlja-zhitelei-pervouralska-posetit-centr-obschestvennogo-dostupa-v-centralnoi-detskoi.html
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6.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, 

конкурсах 

 

- профессиональных: 

   Областной конкурс на лучшую программу по профилактике наркомании среди 

организаций всех форм собственности,   номинация «Социальное партнерство в области 

предупреждения потребления наркотических средств и психотропных веществ»:  1 место 

присвоено участнику:- Программа «Игры с разумом» (Программа по продвижению идей 

здорового образа жизни) автор: Губачёва Наталья Вениаминовна,  ПМБУК «ЦБС».                                                                                                    

 

- читательских: 

 Областной  библиотечный конкурс «От книги к фильму и обратно», диплом участника 

получила  творческая работа ученицы 5 класса Барминой Ксении. 

 

Областной конкурс для детей и подростков «Сказки капитана», творческая команда из 6 

членов - учащихся  8в класса МАОУ СОШ № 2 и два руководителя - зав. сектором обслуживания  

б-ки № 6 Васильева С.Б. и учитель русского языка и литературы  Губина С.В. Получена  

«благодарность» от руководителей конкурса. 
                                                                                                     

Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития 

В 2016 году ЦБС г. Первоуральска успешно осуществляла работу по всем 

основным направлениям федеральных, областных и муниципальных программ в 

соответствие с нормативными документами, в основном, за счет собственных резервов. 

Кадровый состав ЦБС постоянно повышает свой профессиональный уровень и 

квалификацию: работники библиотек осваивают и внедряют современные методики и 

технологии продвижения чтения, что обеспечивает рост основных показателей. В 

большинстве библиотек созданы необходимые условия для обслуживания всех групп 

населения. Приоритет при пополнении фондов  отдается детской и подростковой 

литературе.  

Тем не менее,  в системе нет квалифицированного специалиста по работе с 

молодёжью, в библиотеках недостаточно компьютеризированных мест для пользователей 

детей и подростков, отсутствие Wi-Fi в первоуральских библиотеках снижает 

заинтересованность молодёжи в библиотеке как в досуговом центре и ограничивает 

возможности рекламной деятельности. Для расширения услуг по дополнительному 

образованию необходимо привлечение специалистов за счет развития социальных 

партнерских связей. Для создания комфортных условий в зонах обслуживания детской, 

подростковой и молодежной аудитории пользователей необходимо проведение 

ремонтных и дизайнерских работ, прежде всего, в библиотеках города. 
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ОТЧЕТ  
Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

по библиотечному обслуживанию мультикультурных сообществ 

 

1. Формирование библиотечного фонда:  документы на языках народов России 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 
 

2016 год 

Общий объем библиотечного фонда, единиц* 428894 

из общего объема на языках народов России, единиц* 101 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

1.2. Языковой состав фонда на языках народов России: 

Язык 

Состоит документов 

на конец отчетного 

года, единиц 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Татарский 39   

Украинский    

Башкирский 61   

Марийский    

Немецкий* 80   

Азербайджанский    

Удмуртский    

Белорусский    

Армянский    

Таджикский    

Узбекский    

Чувашский    

Киргизский    

Моровский     
   

Другие (указать какие): 686   

английский, французский    

    

    

* в литературу на языках народов России не входит;  по форме статистической отчетности 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» относится к литературе на 

иностранных языках 

 

2. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России 

2.1. Подписка (ДА / НЕТ) В 2016 году оформлена подписка на газету «Акчарлак» в 

библиотеку №8, совхоз Первоуральский», по просьбе читателей. 

2.2. Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) 

2.3. Издательства (ДА / НЕТ) 

2.4. Дары (ДА / НЕТ) 

2.5. Другие источники (указать какие): ________________________________ 

 

3. Использование фонда на языках народов России 
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3.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России? (ДА / НЕТ) 

 

3.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 
 

2016 год 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, единиц (газета 

«Акчарлак»)  
135 

В том числе пользователям до 14 лет включительно  

В том числе пользователям от 15 до 30 лет включительно  

 

4. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения 

 

Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек   

в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы 

предлагаем Вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию, 

представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях. 

 

4.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

 

Вечер – встреча 

«Сто народов – одна 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека №17 

п. Билимбай, ул. 

Коммуны, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 15 и старше  

66 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятии 

присутствовали 

гости разных 

национальностей: 

цыганской, 

удмуртской, 

украинской, 

русской, татарской, 

марийской, коми. В 

ходе вечера 

участников 

познакомили с 

историей освоения 

Урала разными 

народами, показали 

медиа-презентацию 

«Народы Среднего 

Урала». 

 

Книжная выставка, 

посвященная  Дню 

народов Среднего 

Урала «Мы живём на 

Урале. Дружны и тем 

сильны» 

с 5 по 15  

сентября 

Библиотека №4 

Первоуральск,  

ул. Ватутина, 25 

от 15 и старше 

39 человек 

По материалам 

журналов 

«Уральский 

следопыт» и 

«Культура Урала» о 

дружбе народов, 

населяющих Урал. 

 

Беседа «Многоликий 

Урал» 

 

 

 

6 сентября 

 

 

 

 

Библиотека №10 

с. 

Новоалексеевское,  

ул. Буденного, 40. 

 

от 30 лет и 

старше 

7 человек 

 

 

Информация о 

народах и 

народностях, 

которые проживают 

на территории го 
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Первоуральск. 

Подробно 

остановились на 

самой 

многочисленной и 

малочисленной 

национальностях — 

русские и манси, 

узнали о их 

традициях, обычаях, 

обрядах. 

 

Выставка - 

путешествие «Моя 

родина- Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека №9 

д. Старые Решеты, 

ул. Школьная, 1. 

 

 

 

 

 

 

 

от 7 лет и 

старше 

67 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были представлены 

книги для разных 

возрастных групп: 

энциклопедии, 

книги писателей 

разных 

национальностей на 

русском языке.  

 Громкие чтения по 

книге Светланы  

Лавровой «Сказания 

земли Уральской». 

7 сентября Библиотека №15 

п. Новоуткинск, ул. 

Свердлова, 1А 

9-12 лет 

9 человек 

Перед началом 

громких чтений 

детям рассказали о 

народах, 

проживающих на 

территории Урала, 

чем отличаются 

костюмы и быт. 

Затем читали сказки 

народов Манси. 

 Час информации: 

«Народы Среднего 

Урала» 

8 сентября Библиотека №11 

п. Вересовка 

ул. Заводская, 15 

от 15 и старше 

15 человек 

О народах, 

живущих в нашем 

городском округе 

Первоуральск, их 

обычаях, культуре. 

 Громкое чтение 

«Башкирские 

богатырские сказки» 

9 сентября Библиотека №15 

п. Новоуткинск, ул. 

Свердлова, 1А 

7-12 лет 

7 человек 

Прочитали сказки 

«Урал – батыр», 

«Сын волка». После 

прочтения обсудили 

отношение героев к 

природе,  к 

животным. В чем 

заключается  

дружба. 

 Книжно-

иллюстративная 

выставка «Наш дом – 

Урал» 

с 9 по 17 

сентября 

Библиотека №15 

п. Новоуткинск, ул. 

Свердлова, 1А 

12-15 лет 

28 человек 

Выставка о народах 

Урала. Татары. 

Марийцы. Удмурты: 

история, традиции и 

быт. 

 Информационный час 

«На Урале я живу» 

15 сентября Библиотека №13 

с. Слобода,  

ул. Советская, 48 

8 – 10 лет 

6 человек 

Информация о 

национальностях, 

проживающих на 

территории Урала. 
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4.2. 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.) 

 Медиа презентация 

«Толерантность 

начинается с улыбки» 

17 марта Библиотека №18 

с. Битимка, ул. 

Заречная, 8 

7-9 лет 

16 человек 

Детям были 

представлены книги 

по теме 

толерантности.   

 Выставка  - опрос 

«Толерантность – 

это…» 

с 15 по 26 

марта 

Библиотека №12 

д. Крылосово, ул. 

КИЗ, 15-16 

11-14 лет 

20 человек 

Представлена 

информация о 

понятии 

толерантность. 

Было нарисовано 

солнышко, где  

читателям было 

предложено 

поучаствовать в 

опросе и написать 

на его лучиках, что 

для них такое 

толерантность. 

 Книжная выставка 

«Ещё раз о 

толерантности и 

терроризме. 

с 5 по 15  

сентября 

Библиотека №4 

Первоуральск,  

ул. Ватутина, 25 

от 15 и старше 

39 человек 

Выставка 

содержала 

материалы 

периодических 

изданий и 

рекомендательный 

список книг для 

подростков. 

 Информационный час 

«Спешите стать 

терпимей и добрей» 

2 ноября Библиотека №10 

с. 

Новоалексеевское,  

ул. Буденного, 40 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 12 лет 

15 человек 

На мероприятии 

дети познакомились 

с понятием 

толерантность,  с 

информацией о 

празднике День 

народного 

единства. Поиграли 

в коммуникативные 

игры. 

 Литературно-

познавательная 

программа к 

Международному дню 

толерантности -«В 

семье единой» 

8, 10 ноября Библиотека №2 

Первоуральск,  

ул. Емлина, 2 

6 – 7 лет 

63 человека 

Дети 

познакомились с 

основными чертами 

толерантной 

личности, с 

правилами жизни, 

которые ведут к 

взаимопониманию. 

Вспомнили 

литературных 

героев, которые 

делали добро, 

узнали кто такой 

волонтер, кому в 

настоящее время 

нужно оказывать 

благотворительную 

помощь. 



 

 

Ежегодный информационный отчет 2016 

 

131 

 Кроме того, 

ребята вспомнили 

волшебные слова и 

дополнили ими 

пословицы о 

доброте, 

соревновались на 

конкурсе «Говори 

хорошие слова». 

 

 Информационный 

стенд, посвященный 

Международному дню 

толерантности «Мир 

такой родной и 

разный» 

15 ноября Библиотека №14  

Нижнее село, ул. 

Советская, 13 

от 7 лет и 

старше 

42 человека 

Из истории 

праздника и 

современное 

положение в мире. 

 Игра – беседа «Цветок 

толерантности» 

15 ноября Библиотека № 6 

Первоуральск, ул. 

Трубников, 46А 

12-14 лет Игра-беседа с 

заданиями. После 

каждой игры 

обсуждали 

ситуации и делали 

выводы о том, что у 

каждого человека 

свои особенности, 

каждый не похож 

на других, 

неповторим и тем 

самым уникален. 

 Информационная, 

познавательная 

программа для 

подростков ко Дню 

толерантности 

«Единство разных» 

16 ноября 

17 ноября 

 

 

Библиотека №1 

ул. Вайнера, 13А 

11 – 13 лет 

152 человека 

Все мы разные – 

взрослые и дети; 

добрые и злые; 

блондины и 

брюнеты…, и все 

мы должны жить и 

понимать друг 

друга. Мы должны 

относиться ко всем  

толерантно. 

Дети 

дискутировали на 

тему: «Хорошо или 

плохо, что мы все 

разные». Все вместе 

в игровой форме 

разбирали 

различные 

конфликтные 

ситуации. 

 А в заключение  

думали над 

вопросом: «А 

можно ли воспитать 

в себе качества 

толерантного 

человека?» 

Позже все вместе 

были участниками 

игры-теста, которая 

может научить 

терпению и 

уважению, 
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взаимопомощи и 

дружескому 

отношению друг к 

другу. 

 Познавательная 

программа 

«Толерантность в 

сказках Андерсена» с 

мультимедийной 

презентациях 

29 ноября Центральная 

библиотека 

ул. Ватутина, 47 

5 – 6 лет 

25 человек 

        Тема 

толерантности 

раскрывается 

дошкольникам на 

примере героев 

сказок Г. Х. 

Андерсена «Гадкий 

утенок» и 

«Дюймовочка».  

Ребята вместе со 

героями 

предложенных 

сказок проходят 

сложный путь 

человека, не 

похожего на 

окружающих, 

знакомятся со 

значением нового 

для них слова 

«толерантность», 

рассуждают, как 

правильно вести 

себя с незнакомыми  

ребятами в 

коллективе, как они 

поступили бы на 

месте героев сказок 

и правильно ли это, 

делают выводы 

вместе с 

библиотекарем. 

 Мультимедийное 

знакомство с 

молодёжными 

субкультурами «Эта 

непонятная молодёжь» 

22 января, 

22 апреля, 

16 мая, 

7 сентября, 

28 ноября 

Библиотека №1 

ул. Вайнера, 13А 

13 – 16 лет 

127 человек 

Программа для 

подростков о 

неформальных 

объединениях 

молодежи. 

Подростков 

знакомили с 

историей 

возникновения 

молодежных 

субкультур, 

поведении, 

музыкальных 

предпочтениях и 

имидже. 

Ребята 

дискутировали по 

поводу причин 

возникновения этих 

объединений в 

нашем обществе, о 

терпимом, 

толерантном 

отношении к ним. 
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4.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

 Комплексное 

мероприятие «Секреты 

бесконфликтности. 

Философия мира и 

истины» 

25 января Библиотека № 6 

Первоуральский 

политехникум 

ул. Чкалова, 17 

15-16 лет 

25 человек 

Мероприятие 

проводилось с 

целью 

профилактики роста 

агрессивности и 

нетерпимости в 

студенческой среде. 

Беседа строилась на 

убедительных 

примерах истории 

человеческой 

цивилизации и 

острых 

межличностных 

конфликтов 

современности с 

опорой на 

содержание  статей 

периодических 

изданий. 

В ходе мероприятия 

был представлен 

обзор популярной 

психологической 

литературы. 

 Книжно-журнальная 

мини-выставка 

«Терроризм – угроза 

жизни» 

с 1 по 9 

сентября 

Библиотека №2 

Первоуральск,  

ул. Емлина, 2 

от 15 и старше 

59 человек 

На выставке были 

представлены 

книжные и 

журнальные 

публикации, 

касающиеся угрозы 

терроризма, правил 

поведения при 

угрозе теракта и 

профилактика 

экстремизма.   

 Презентация буклета 

«Терроризм не имеет 

границ» 

2 сентября Центральная 

библиотека 

ул. Ватутина, 47 

12-15 лет 

196 человек 

Школьники в 

доступной форме 

узнают о понятии 

терроризм, об 

истории дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. В 

завершении беседы 

ребята увидели 

ролик о 

современных 

проявлениях 

терроризма и как от 

этого защититься 

при реальной 

угрозе. 

 Выставка – акция 3 сентября Библиотека №12 6 – 7 лет Выставка содержала 
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«Страшное слово – 

терроризм» 

д. Крылосово, ул. 

КИЗ, 15-16 

20 человек в себе информацию 

о терроризме в 

России. Ребята,  

которые принимали 

участие в акции, 

отдавали свои 

голоса против 

терроризма 

приколов значок на 

выставку. 

 Книжно-газетная  

выставка «Нет 

терроризму» 

с 8 по 15 

сентября 

Библиотека №17 

п. Билимбай, ул. 

Коммуны, 2 

от 15 и старше 

30 человек 

На выставке 

размещены 

материалы о 

сегодняшнем 

положении дел в 

мире. 

 

4.4. Мероприятия в сфере обслуживания иноязычных пользователей и мигрантов: 

4.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения: 

 

5. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

5.1. Реализовывались ли в 2016 году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе 

посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов 

России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и 

всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы их цели и 

задачи, а также достигнутые результаты? 

 

В рамках Комплексной программы «Формирование культуры толерантности и 

профилактики экстремизма на территории городского округа Первоуральск на 2015 – 2017 

годы» в ПМБУК «ЦБС» с 2011 года реализуется программа «Через книгу к миру и 

согласию», которая ориентирована на все категории читателей  и  формирует толерантное 

сознание и поведения у подрастающего поколения. 

Основными формами деятельности в рамках реализации программы «Через книгу к 

миру и согласию» являются: 

− организация и  проведение книжно-иллюстративных выставок по воспитанию 

культуры толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма в 

молодежной среде; 

− организация и проведение мероприятий  (бесед, мультимедийных презентаций, 

уроков толерантности, обзоров литературы и др.) по изучению истории и культуры, 

ценностей и традиций народов Урала, России и мира; 

− издательство рекламной продукции: закладок, буклетов и т.д.; 

− организация тематических экскурсий. 

         ПМБУК «ЦБС» ведут работу по данному направлению совместно с Управлением 

образования городского округа Первоуральск, учебными заведениями (политехникум, 

первоуральский металлургический техникум и др.), учреждениями культуры городского 

округа Первоуральск (взаимодействие с народными коллективами: ансамбль казачьей 

культуры «Воля», ансамбль татарской культуры «Тургай» и др.) 
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Таким образом,  реализация программы позволяет осуществить комплекс мер по 

созданию и развитию в городском округе Первоуральск единого информационно - 

литературного поля по теме толерантности. 

Массовые мероприятия планируются, в основном, на День толерантности и День 

народов Среднего Урала.  

В течение 2016 года было проведено 43 мероприятия, которые посетило 1343 

человека. 

 

5.2. Запланирована ли на 2017 год реализация проектов и программ указанной выше 

тематики? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их цели и 

задачи, а также ожидаемые результаты? 

 

Будет продолжена работа по общисистемной программе «Через книгу к миру и 

согласию».  

Ожидаемый результат: 

- знакомство с новыми социальными партнерами; 

- выезд в муниципальные образования по внедрению и обмену опытом. 

 

6. Взаимодействие библиотеки с органами государственной власти  

(в том числе, местными) 

 

6.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе 

муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и 

религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого 

направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в 

муниципалитете? (ДА / НЕТ) 

 

6.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного 

совета) и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав. 

 

6.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы 

по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования? (ДА / НЕТ) 

 

6.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите 

мероприятия, вошедшие в них: 

 

Участие библиотек Первоуральска в городском мероприятии, посвященном Дню 

народов Среднего Урала, организация культурно-массовых мероприятий для 

подрастающего поколения с национальными меньшинствами.  

 

7. Социальные партнеры библиотеки 

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в 2016 году вы сотрудничали  

в вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России; 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания 

иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов 

нетерпимости; противодействия терроризму. 

В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие организации и 

национально-культурные объединения (в том числе, незарегистрированные), диаспоры, 

органы власти, учреждения культуры и образования и другие.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно реализованные 

мероприятия и проекты 

1. Управление образования 

городского округа Первоуральск 

проведение мероприятий см. раздел Мероприятия в сфере 

обслуживания поликультурного 

населения 

 

2. Учебные заведения 

(политехникум, первоуральский 

металлургический техникум и 

др.) 

проведение мероприятий см. раздел Мероприятия в сфере 

обслуживания поликультурного 

населения 

 

3. Учреждения культуры 

городского округа Первоуральск 

(взаимодействие с народными 

коллективами: ансамбль 

казачьей культуры «Воля», 

ансамбль татарской культуры 

«Тургай» и др.) 

проведение мероприятий общесистемная программа 

«Через книгу к миру и согласию»   

4. Администрация городского 

округа Первоуральск 

проведение окружного семинара участие в проведении городского 

мероприятия, посвященного Дню 

народов Среднего Урала. 

 

8. Взаимодействие со Свердловской областной межнациональной библиотекой 

 

8.1. Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской областной 

межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и передвижных 

книжных выставок?  

 

8.2. Какую методическую помощь Вы бы хотели получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и 

языков народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений; обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики 

экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)?  

 

1. Методические материалы по работе с диаспорами и мигрантами, проживающими на 

Урале. 

2. Повышение квалификации (мастер-классы, семинары, практикумы  и т.д.) с 

получением удостоверения или сертификата. 

3. Обмен опытом с выездами в сельские территории Свердловской области. 

 

8.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: 

 

Информационная поддержка по проведению мероприятий, национальных  

праздников, рекомендательные библиографические списки литературы национальных 

авторов для различных возрастов читателей. 
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ОТЧЕТ  
Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВАЛИДОВ  

И ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ  

за 2016 год 

 
1. Предоставление информации о социальном влиянии (благотворительные и 

социальные программы, работа с целевыми группами). 

В библиотеках ПМБУК «ЦБС» зарегистрировано 184 инвалида, в том числе 62 

человека – дети, молодежь. Это инвалиды по зрению, общему заболеванию, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (инвалиды-колясочники). Библиотека в п. Новоуткинск 

работает с детьми из коррекционной школы, которые имеют такие заболевания как: ДЦП, 

отставание в развитии, слабовидящие. 

Работа с особой категорией читателей ведется систематически, работники 

библиотек стараются найти индивидуальный подход к каждому. Это проявляется в 

особом внимании, терпеливом обслуживании: слабовидящим оказывается помощь в 

выборе книг с крупным шрифтом, маломобильным читателям по необходимости книги 

приносятся прямо на дом и т. д. 

Основные направления работы первоуральских библиотек с инвалидами: 

• создание условий в использовании библиотечно-информационных ресурсов; 

• использование ресурсов Центров общественного доступа; 

• вовлечение в культурно-досуговые мероприятия. 

 

Одной из эффективных и востребованных форм работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья является книгоношество. С достижением определенного 

возраста, часть читателей, ранее активно пользовавшихся услугами библиотек, по ряду 

причин становятся ограниченными в передвижении. В то же время, опросы среди этих 

пользователей показывают, что они хотели бы продолжать пользоваться нашими 

услугами. Поэтому в течение года, в среднем один раз в месяц, библиотекари 

систематически приносили литературу в традиционном и специальных форматах 

маломобильным пользователям на дом. Им также предоставлялись информация о новых 

поступлениях, новинках периодических изданий. Всего за год было обслужено 22 

инвалида, число посещений составило 168, книговыдача – 292 экземпляра. Для сравнения 

– результаты работы по доставке литературы на дом за 2015 год: количество обслуженных 

читателей – 6 человек, количество посещений на дому – 24, количество книговыдач – 234. 

Часть инвалидов общается с библиотекой через социальных работников, с 

которыми у библиотек построено тесное сотрудничество. Библиотекари через социальных 

работников подбирают книги для читателей-инвалидов, знакомят с книжными новинками 

и периодическими изданиями, информируют о библиотечных мероприятиях и выставках. 

 

В 2016 году в ПМБУК «ЦБС» был разработан проект целевой программы 

«Деятельность муниципальных библиотек по работе с инвалидами Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система». Цель программы: содействие адаптации в обществе, 

социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей и самоутверждению 

личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных групп 

населения путем приобщения к книге и чтению, организация работы в доступной для них 

форме. 
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Задачи программы: 

1. Организация обслуживания социально незащищенных групп населения. 

2. Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных ресурсов для 

всех категорий граждан, реализация их прав на свободный доступ к информации. 

3. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей 

данной категории граждан. 

4. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение 

социально-культурной сферы в жизни данной категории граждан. 

5. Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с государственными 

и общественными организациями города. 

6. Использование при обслуживании новых информационных технологий и современных 

технических и тифлотехнических специализированных средств. 

Сроки реализации Программы – 2016-2020 годы. 

Реализация Программы планируется в 3 этапа: 

Первый этап — 1 – 2 кварталы 2016 г. – исследовательский 

Второй этап — 3 – 4 кварталы 2016 г. – организационный 

Третий этап — 2017 – 2020 гг. – этап реализации плановых мероприятий. 

Разделы программы: 

I. Формирование фонда документов 

II. Материально-техническое обеспечение 

III. Формирование традиционных информационных ресурсов с использованием новых 

технологий 

IV. Справочно-информационная деятельность  

V. Культурно-просветительская и досуговая деятельность 

VI. Профессиональная и моральная подготовка библиотекаря. 

Ожидаемые результаты программы: 

Программа позволит решить проблему адаптации и социализации людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности с использованием возможностей 

социального партнерства, ресурсов информационного обеспечения, создания комфортных 

условий и организацию полноценного культурного досуга в толерантной среде местного 

сообщества. Также немаловажным результатом достижения поставленной цели станет 

востребованность услуг библиотек ПМБУК «ЦБС» среди социально незащищённых слоев 

населения. Программа носит социальный характер, поэтому результаты реализации ее 

мероприятий окажут влияние на различные сферы развития работы с пользователями 

ПМБУК «ЦБС» на протяжении длительного времени. 

 В 2016 году были реализованы 1 и 2 этапы Программы, намечен план основных 

мероприятий ан 2017 год, подведены первые итоги реализации. 

 

В течение двух лет на кафедре по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья в Центральной библиотеке реализуется программа по работе с 

детьми с нарушением зрения «Впусти книгу в сердце». Основной ее целью является 

привлечение к чтению детей и подростков с нарушением зрения от 3 до 14 лет. Для 

успешной реализации программы работниками Центральной библиотеки налажена работа 

с двумя основными социальными партнерами, для которых проводится большая часть 

мероприятий, это: муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 22, в 

котором сформированы две группы детей с нарушением зрения и Центром социальной 

помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска.  

В 2016 году в рамках программы разработано семь информационных, 

познавательных и игровых мероприятий. Среди наиболее удачных можно назвать: «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» с участием мам детей с нарушением зрения, «В 
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гостях у дедушки Корнея» (по творчеству К. Чуковского) и «Здравствуй, матушка 

природа». Перед началом летних школьных каникул с ребятами проведена программа 

«Азбука безопасности» по правилам дорожного движения, которая безусловно 

способствовала социальной адаптации слабовидящих детей.   

Большое внимание уделяется пропаганде книги и чтения, знакомству детей и 

подростков с нарушением зрения с литературой в специальных форматах, что 

немаловажно для данной категории пользователей, не имеющих возможности читать в 

традиционных форматах. С этой целью разработаны и проведены программы: «Книжкин 

праздник» и «Знакомьтесь: это книга», в ходе которых дети знакомятся с книгами в 

разных форматах: тактильными, говорящими, с рельефно-точечным шрифтом и др. В 

течение всего года книги большой популярностью пользовался комплект «Волшебный 

карандаш» включающий в себя две тактильные книги, с их использованием проводились 

игровые и познавательные массовые мероприятия для детей. Ребята с большим 

удовольствием слушают сказки, отгадывают загадки по ним и играют с книгой. 

К Декаде милосердия и Году российского кино для посетителей Центра 

социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска была проведена 

программа «Кинозал в библиотеке» с трансляцией мультипликационного фильма «Конек-

горбунок» с тифлокомментариями и обзором книг в специальных форматах. Это одно из 

новых направлений работы Центральной библиотеки с людьми с нарушением зрения, 

которое воспринимается увлеченно и с большим интересом. Работа в этом направлении 

будет продолжена и в последующие годы. 

Кроме того, в МАДОУ № 22 и Центре «Росинка» уже второй год работают пункты 

выдачи литературы: библиотекарь кафедры по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья Нехорошкова Елена Владимировна приносит туда методические 

журналы и периодические издания по педагогике для воспитателей и детские журналы 

для чтения родителей вместе с детьми. Общее число пользователей в пунктах выдачи – 35 

человек.  

Всего в течение года в рамках программы «Впусти книгу в сердце» подготовлено и 

проведено 18 мероприятий, которые посетили 227 человек.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что работа по привлечению к чтению детей 

и подростков с нарушением зрения, а также их родителей, носит в Центральной 

библиотеке системный характер, между заинтересованными социальными партнерами 

налажено устойчивое взаимодействие.  

 

 

2. Предоставление информации о ключевых событиях отчетного периода; 

сбалансированность в описании реализуемых мероприятий по выполнению 

поставленных целей, с одной стороны, и достигнутых результатов, с другой стороны. 

Основная цель библиотек ПМБУК «ЦБС» в обслуживании инвалидов – это 

обеспечение для них свободного обращения к своим фондам, оказание помощи в 

полноценной социальной интеграции в общество. Приобщение к книге, к библиотеке 

является непременным условием полноценной социальной реабилитации инвалидов. 

Библиотеки ПМБУК «ЦБС» ставят перед собой следующие задачи в организации 

обслуживания инвалидов: оперативное предоставление им широкой общественно 

значимой информации, обеспечение их книгами различных форматов; установление 

тесной связи с обществами слепых и другими организациями, ведущими работу по 

социальной реабилитации и интеграции инвалидов; использование при обслуживании 

инвалидов современных технических средств, компенсирующих дефекты и расширяющих 

возможности приобщения к культурной и общественной жизни.  
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Для решения поставленных целей и задач в библиотеках ведется: 

1) Индивидуальная работа с читателями - инвалидами разных категорий (принятие 

заявок на интересующую литературу, запись громкоговорящих книг на флеш-носители 

через программу TBL, индивидуальные беседы, подборка литературы по интересующим 

темам, индивидуальное информирование по телефону, помощь в поиске законодательных 

актов по различной тематике (ЖКХ, медицина, пенсионные реформы) и др.  

 

2) Массовая работа с инвалидами. В 2016 году год для инвалидов было проведено 234 

массовых мероприятия, которые посетили 2237 человек.  

 На кафедре людям с ограниченными возможностями здоровья Центральной 

библиотеки пользователям были предложены многочисленные массовые мероприятия и 

книжные выставки, самыми интересными из которых можно отметить: передвижную 

выставку книг специальных форматов из фондов СОСБС «Из писем русского 

путешественника: 250-лет Н.М. Карамзину», выставку аудиокниг «Души прекрасные 

порывы» ко Всемирному дню поэзии, выставку аудиокниг «Книжкин праздник», к Неделе 

детского и юношеского чтения, выставку декоративно-прикладного творчества детей с 

нарушением зрения «Раз ладошка, два ладошка…» (средней группы филиала № 22 

МАДОУ № 39), выставку тактильных книг для детей с нарушением зрения «Читаем. 

Слушаем. Играем» и др. 

В 2016 году у Центральной библиотеки появилось новое направление в работе: 

здесь налажены тесные партнерские отношения с театром-студией «Рассвет» 

(руководитель – А.А. Падьянов) Первоуральской местной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых». Между библиотекой и театром-студией были определены 

сферы взаимодействия, намечен совместный план работы.  

В октябре кафедра по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

отдела универсальных фондов Центральной библиотеки представила творческую 

программу коллектива на областном фестивале лучших социальных практик библиотек 

Свердловской области «Радуга добра». Зрители увидели театральные миниатюры, 

художественное чтение стихотворений. На фестивале также были представлены работы 

по прикладному творчеству в технике «алмазная вышивка».  

В библиотеке № 17 пос. Билимбай  этим летом были созданы необходимые условия 

для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями: сооружен 

пандус, установлена доступная входная группа, к сожалению санитарно-гигиеническое 

помещение ничем не оснащено для маломобильных групп населения. 

В декабре, в рамках Декады милосердия, в Центральной библиотеке было 

организовано два концерта театра-студии «Рассвет» местного отделения ВОС, которые 

смогли посетить пользователи библиотеки с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека помогла разместить концертные афиши и программки, пригласить зрителей, 

предоставила зал для проведения мероприятия. Перед началом концертов библиотекарь 

кафедры по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья познакомила 

зрителей с актуальной информацией, раздала тематические информационные буклеты и 

листовки о работе кафедры и литературе в специальных форматах. Пользователи 

библиотеки с пользой и удовольствием провели время, а творческий коллектив получил 

возможность выступить перед зрителями на концертной площадке в центре города. 

Сюжет об одном из концертов вышел  18  декабря 2016 года на телеканале «ПТВ». 

Такие проекты очень важны и нужны в настоящее время, так как это прекрасная 

демонстрация лучших практик интегрированного взаимодействия с инвалидами при 

организации библиотечно-информационного обслуживания, а также прекрасный способ 

повышения личного потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Работа с местным отделением Всероссийского общества слепых ведется в 

библиотеке в течение ряда лет. Наши пользователи из общества слепых уже хорошо 

знакомы с возможностями и фондом документов Центральной библиотеки. По большей 

части это взрослые читатели с нарушением зрения, работа с которыми уже отлажена и 

совершенствуется, в ней применяются новые формы. Поэтому с 2015 года библиотекари 

ставят перед собой задачу приобщить к чтению, книге и библиотеке именно детей и 

подростков с нарушением зрения, которые делают только первые шаги в социальной 

адаптации и интеграции в общество. Из наиболее интересных мероприятий для 

слабовидящих детей можно отметить следующие: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и 

т.д.) 

1 Информационно-

познавательное 

мероприятие 

«Знакомьтесь: это 

книга»  

 

11 августа 

 

МАДОУ № 22 

ул. 

Строителей, 

42Б 

9 человек 

от 0 до 6 лет – 

группа детей с 

нарушением 

зрения 

 

 

     В ходе мероприятия дети 

знакомятся с книгами в разных 

форматах: тактильными, 

говорящими, с рельефно-

точечным шрифтом и др. 

Программа проведена для 

группы детей с нарушением 

зрения. 

     Приобщение к книге, к 

библиотеке является 

непременным условием 

полноценной социальной 

реабилитации инвалидов. 

Необходимо учесть, что книга 

необходима слепому даже более, 

нежели зрячему человеку. С 

помощью книг у детей с 

нарушением зрения 

формируются правильные 

представления об окружающей 

их действительности. Книги 

открывают незрячему область 

чувств и явлений, связанных со 

зрительным восприятием мира. 

В результате повышается роль 

книги как средства познания, 

инструмента общения с другими 

людьми. 

2 Познавательная 

программа  

«Кинозал в 

библиотеке»,  

с просмотром 

мультфильмов с 

тифлокомментариями 

и обзором книг в 

специальных 

форматах 

 Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

«Росинка»  

г. 

Первоуральска 

ул. Трубников, 

54В 

12 человек –  

дети, 

находящиеся в 

Центре 

Программа проведена для 

посетителей Центра социальной 

помощи семье и детям 

«Росинка» города Первоуральска 

к Декаде милосердия и Году 

российского кино. Для малышей 

был показан мультфильм 

«Конек-горбунок» с 

тифлокомментариями, для ребят 

постарше – мультфильм 

«Шрек». 

        Впервые фильм с 

тифлокомментированием был 
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продемонстрирован на акции 

«Библионочь». Это одно из 

новых направлений работы 

Центральной библиотеки с 

людьми с нарушением зрения, 

которое воспринимается 

увлеченно и с большим 

интересом.   Работа в этом 

направлении будет продолжена и 

в последующие годы. 

 

Большая систематическая работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья ведется в библиотеке № 6. 

С 2008 года при библиотеке работает клуб «Оригами» (руководитель - Касьянова С. 

Ю.). Постоянные члены клуба – пенсионеры и инвалиды, которые собираются в 

библиотеке 3 раза в неделю. В 2010 году они организовали свой самостоятельный клуб 

«Мастерица». На встречах в клубе пользователи с ограниченными возможностями 

здоровья не только занимаются изготовлением поделок, они много общаются, делятся 

мнениями, опытом, интересными находками, учатся новому, обмениваются идеями, 

обсуждают книги, новые журналы по оригами, квиллингу, вязанию. Члены клуба 

полностью социально адаптировались, абсолютно не чувствуют себя чужими, в 

библиотеке им комфортно, интересно. Некоторые из них приезжают даже с другого конца 

города. Здесь работает постоянно действующая выставка поделок членов клуба. В 2016 

году это выставка творческих работ «Рукоделье – не безделье». 

Библиотека также активно работает с инвалидами и пенсионерами микрорайона 

Корабельная роща. В 2016 году для них организовали научно-популярный цикл встреч 

«Литература в миниатюре», в который вошли беседы о литературных направлениях, о 

творчестве известных писателей, обзоры книжных новинок, беседа-презентация об 

истории города, виртуальные экскурсии и интерактивные викторины о Первоуральске.  

 

Практически во всех библиотеках системы прошли мероприятия в рамках Декады 

инвалидов, наиболее значимым из которых стала библиотечная акция на городском 

мероприятии, посвященном Дню инвалидов, прошедшая в Центре детского творчества 02 

декабря. В фойе Центра работали информационные киоски организаций, ведущих работу 

с данной категорией населения. Свой киоск был и у работников Централизованной 

библиотечной системы. Библиотекари знакомили всех желающих с журналом 

«Социальная работа», раздавали информационные буклеты «Организации города 

Первоуральска по работе с инвалидами» с полезными телефонами и адресами социальных 

учреждений города, закладки с занимательным чтением для детей. Не оставили без 

внимания и слабовидящих людей. Работниками библиотеки № 2 был разработан и издан 

информационно-профилактический буклет «Осторожно, грипп!», в котором собрана 

информация о симптомах гриппа 2016-2017 г.г. и о мерах защиты от гриппа. Текст был 

напечатан шрифтом Брайля. Активную помощь при создании буклета библиотеке оказала 

читательница - инвалид по зрению - Уступалова Дарья.  

 

Интересная книжная мини-выставка к Международному дню инвалидов «Каждый 

шаг преодоление» работала в библиотеке № 2. В основу выставки взята книга Н. Вуйчича 

«Любовь без границ», где автор на своем примере доказывает, что и инвалид может быть 

счастливым как в личной жизни, так в общественной. Кроме того, на выставке можно 
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было познакомиться с книгами по психологии и журнальными статьями об инвалидах, 

занимающих активную жизненную позицию. Посещение выставки составило 38 человек. 
В сельских и поселковых библиотеках уже стали традиционными акции «Десант добра» и 

«Подари тепло», целью которых является реализация социальных программ библиотеки и 

улучшение материального положения инвалидов. 

Библиотека в п. Новоуткинск в течение года активно сотрудничала с коррекционной школой-

интернатом. Самыми яркими мероприятиями для детей-инвалидов стали: обзор «Новинки 

детского абонемента», викторина и беседа «Путешествие по волшебной стране», по сказкам А. 

Волкова, к его 125-летию, беседа «У меня есть собака, значит, у меня есть душа» по творчеству Б. 

Рябинина. 

3) Справочно-информационное обслуживание: на кафедре по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья Центральной библиотеки систематически 

составляются библиографические списки по новым поступлениям из СОСБС, проводятся 

литературные обзоры, выполняются различные типы справок, осуществляется поиск 

материалов по запросам читателей по Интернету.  

       Справочно-библиографическое обслуживание в 2016 году: 

Количество выполненных справок инвалидам (всего) -250 

- фактографические - 42 

- тематические -120 

- адресные -35 

 уточняющие -53 

 

Библиотекарем кафедры по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья ведется папка правовой документации для пользователей с ограниченными 

возможностями. В ней представлены законы, указы и постановления, касающиеся 

инвалидов. Она находится в свободном доступе для читателей. Здесь же оформлен 

информационный стенд, на котором размещаются материалы, актуальные для этой 

категории пользователей. К нему обращаются не только читатели с ограниченными 

возможностями, но и читатели взрослого абонемента. 

 

 

3. Наличие инновационных форм работы (развитие дистанционного 

обслуживания, обеспечение доступного электронного чтения, интеграция и 

инклюзия).  

В 2016 году была проведена большая работа с сайтом ПМБУК «ЦБС». Он был 

адаптирован для людей с проблемами зрения, на сайте в постоянном режиме работает 

версия для слабовидящих. 

 

Создание информационного ресурса на сайте ПМБУК «ЦБС»: 

• была обновлена страница «Кафедра по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», на ней появилась информация о библиотечных фондах 

кафедры, имеющейся литературе в специальных форматах, информация о 

пользователях кафедры, индивидуальной программе, по которой работает 

библиотекарь кафедры. 

 

• новости сайта на странице «Кафедра по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», в течение 2016 года размещено 7 материалов о работе с 

инвалидами и для инвалидов:  
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- http://prv-lib.ru/2016/11/28/audioknigi/, 

- http://prv-lib.ru/2016/10/12/raduga-dobra/, 

- http://prv-lib.ru/2016/09/01/izbiratelnye-prava-invalidov/, 

- http://prv-lib.ru/2016/09/06/organizacii-goroda-pervouralska-po-rabote-s-invalidami/, 

- http://prv-lib.ru/2016/08/08/spisok-sajtov-naibolee-poleznyx-dlya-invalidov-po-

zreniyu/  

- http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/centralnaja-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-  

invalidami-centralnaja-biblioteka/5-iyunja-vsemirnyi-den-okruzhayuschei-sredy.html 

- http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-set/centralnaja-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-

invalidami/butkinskie-bylinki.html 

Новости на сайте, связанные с событиями Кафедры по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, являются востребованными и 

интересными для пользователей. Количество просмотров данных новостей 

постоянно увеличивается.  

 

• в августе на сайте ПМБУК «ЦБС» был размещен перечень сайтов, наиболее 

полезных для инвалидов по зрению - 288 просмотров. 

 

• в сентябре на сайте ПМБУК «ЦБС» был размещён буклет с сайта СОСБС 

«Избирательные права инвалидов» -  155 просмотров 

 

• к единому дню голосования был размещен список организаций города 

Первоуральска по работе с инвалидами (адреса, телефоны, режимы работы, сайты) 

– 305 просмотров. 

  

На кафедре имеется персональный компьютер, с помощью которого ведется запись 

книг на флеш-карты, регистрация пользователей, учет обмена фонда кафедры из СОСБС, 

а также внутренняя работа. 

          Из прокатного фонда тифлосредств СОСБС Центральной библиотекой получено 

устройство для чтения «говорящих книг» ТФП «Соло-1», которое используется для 

проведения «громких чтений» в библиотеке, проверки записей на флэш-карте. 

 

В течение года в Центральной библиотеке проводилось обучение компьютерной 

грамотности инвалидов и пожилых людей на базе библиотеки, количество обученных - 22 

человека. 

 

Библиотека № 6 города Первоуральска принимает участие в областном проекте 

«Информационный гражданин», направленном на предоставление старшему поколению, а 

особенно инвалидам, возможности обучения информационной грамотности. При 

библиотеке организована школа Интернет-пользователя (руководитель - Пермякова А.И.). 

Курс обучения состоял из 6 полноценных лекций с показом презентаций на большом 

экране, 6 практических занятий на персональном компьютере и множества консультаций. 

Многолетний партнер библиотеки - КЦСОН «Осень» - ежегодно направляет сюда группы 

инвалидов молодого, среднего и пожилого возраста. Они проходят весь курс обучения из 

12 занятий в школе Интернет-пользователя, учатся пользоваться персональным 

компьютером, регистрироваться на сайтах, пользоваться порталом Госуслуг и многому 

другому.  К концу 2016 года обучение прошли 41 человек пенсионного возраста, 

проведено 111 мероприятий, которые посетило 655 человек, 21 из них – инвалиды. 

В 2016 году при библиотеке организован фото-кружок «Фото + ПК» (руководитель - 

Пермякова А.И.), который посещают люди с ограниченными возможностями здоровья из 

центра «Осень». Для них организованы занятия по освоению программ работы с 

http://prv-lib.ru/2016/11/28/audioknigi/
http://prv-lib.ru/2016/10/12/raduga-dobra/
http://prv-lib.ru/2016/09/01/izbiratelnye-prava-invalidov/
http://prv-lib.ru/2016/09/06/organizacii-goroda-pervouralska-po-rabote-s-invalidami/
http://prv-lib.ru/2016/08/08/spisok-sajtov-naibolee-poleznyx-dlya-invalidov-po-zreniyu/
http://prv-lib.ru/2016/08/08/spisok-sajtov-naibolee-poleznyx-dlya-invalidov-po-zreniyu/
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/centralnaja-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-%20%20invalidami-centralnaja-biblioteka/5-iyunja-vsemirnyi-den-okruzhayuschei-sredy.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-sistema/centralnaja-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-%20%20invalidami-centralnaja-biblioteka/5-iyunja-vsemirnyi-den-okruzhayuschei-sredy.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-set/centralnaja-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-invalidami/butkinskie-bylinki.html
http://old.prv-lib.ru/bibliotechnaja-set/centralnaja-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-invalidami/butkinskie-bylinki.html
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фотографиями, обработке фотографий в программе Microsoft Office, всего проведено 4 

мероприятия, которые посетили 24 человека.  

 

4. Перечень партнеров и указание их интересов, формы взаимодействия с 

партнерами. 

Социальные партнёры библиотек ПМБУК «ЦБС» в 2016 году:   

ГАУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень». Формы 

взаимодействия: совместные мероприятия (акции, встречи, консультации, выставки 

творческих работ), обучение инвалидов компьютерной грамотности. Результаты 

работы: охват людей, заинтересованных в библиотечном обслуживании, 

налаживание партнерских отношений, помощь в социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями. 

 

Местное отделение Всероссийского общества слепых г. Первоуральска.  Формы 

взаимодействия: совместная работа с театром-студией «Рассвет» при обществе 

слепых – организация концертов, участие в областных фестивалях. 

 

МАДОУ «Детский сад № 39 - филиал № 22» (две группы для слабовидящих детей 

и детей с нарушением зрения), ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и 

детям «Росинка» г. Первоуральска». Формы взаимодействия: реализация 

программы по работе с детьми с нарушением зрения «Впусти книгу в сердце», 

проведение мероприятий, организация выставок, работа пунктов внестационарного 

обслуживания.  

 

БУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых». Формы 

взаимодействия: предоставление на безвозмездной основе городскому округу 

Первоуральск специализированной литературы для слепых и слабовидящих людей, 

а также специального оборудования для чтения «говорящих книг» через 

организацию библиотечного пункта, областные фестивали, конкурсы, семинары. 

 

Билимбаевский психоинтернат.  Формы взаимодействия: привлечение и создание 

условий для получения знаний краеведческого характера путем организации  

туристических экскурсий для подопечных интерната, организация пункта 

внестационарного обслуживания. 

 

Стратегическое видение работы по данному направлению: конкретные 

задачи, над которыми идет работа в данный период и перспектива дальнейшей 

работы.  

В планах работы на 2017 год: 

 - продолжение работы по созданию комфортной среды для читателей-инвалидов в 

помещениях библиотек; 

- приобретение современных технических средств реабилитации инвалидов по 

зрению; 

- реализация целевой программы «Деятельность муниципальных библиотек по 

работе с инвалидами Первоуральского муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»; 

- организация обучения двух работников библиотек ПМБУК «ЦБС» работе с 

инвалидами на базе СОСБС. 

 


