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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 

 

 

Заведующий отделом методико-

библиографической работы  

(ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Тетенькина Наталья Юрьевна 

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

79068080278@yandex.ru 

 

 

Ступченко Татьяна Викторовна 

тел. /3439/ 64-93-89,  

kniga1766@mail.ru  

 

 

Байкина Ольга Владимировна 

тел. /3439/ 64-93-89,  

olga_v_baykina@mail.ru 

 

Никитина Ирина Анатольевна 

тел/3439/64-94-82, факс /3439/ 64-83-12, 

omo-mukcbs@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 

 

Капланская Евгения Андреевна 

телефон   /3439/  64-14-47 

kaplanskaya@prvadm.ru 

 
 

 

 

 

 

mailto:pervbiblioteka@yandex.ru
mailto:kniga1766@mail.ru
mailto:olga_v_baykina@mail.ru
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 

 
Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Участие во Всероссийских проектах, конференциях, акциях, конкурсах: 

 в Национальном проекте «Культура»; 

 в Х Международной акции «Читаем детям о войне»; 

 в Международной акции «Книжка на ладошке», организованная МБУК г.о. 

Самара «ЦСДБ» XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях 

«Великая Победа: наследие и наследники»; 

 в Международной акции общественной поддержки особо охраняемых 

природных территорий «Марш парков»; 

 в II Российской научно-практической конференции «Крапивинские чтения»; 

 во Всероссийской  научно-практической конференции с международным 

участием «Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы, 

технологии» 

 во Всероссийской научно – практической конференции с международным 

участием «Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы, 

технологии». Выступала Лавриненко В. А. с докладом «Организация продуктивного 

взаимодействия библиотеки и школы»; 

 в проведении Всероссийской акции «БИБЛИОТЕ_АТР – 2019»; 

 в общероссийской акции «Чистые берега Урала»;  

 во Всероссийской акции «День в музее для российских кадет» по инициативе 

Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического 

общества; 

 во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Год театра в России» 

организованный Центром развития творчества «Со – Творение». 

Достижения: 

 I место в номинации «Буктрейлер» Всероссийского конкурса «Лето в 

библиотеке» получила Саврулина Наталья Валерьевна, заведующий сектором 

обслуживания библиотеки № 1, организованным Дистанционным Центром гармоничного 

развития творчества «СО-Творение»; 

 I место за участие во Всероссийском конкурсе для библиотек «День детской 

книги» в номинации «Выставка» с работой «Угощаем вкусной книгой» получила 

Десяткова  Ксения Александровна, методист библиотеки № 17 п. Билимбай. Организатор 

«Со – творение» Центр развития творчества; 

 III место за участие во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Год 

театра в России» в номинации «Театральный уголок» с работой «Театр и дама» получила 

библиотека № 17 п. Билимбай под руководством заведующего Лапиной И. Н. 

 

Участие в региональных, областных проектах, конференциях, акциях, 

конкурсах: 

 в   Уральском культурном форуме; 

 в Межрегиональной акции «Читаем сказы Павла Петровича Бажова», 

приуроченной к 140-летию со дня рождения П. П. Бажова. Организатор Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Каменска 

– Уральска;  

 в XIV Межрегиональном фестивале традиционной казачьей культуры 

«Сторона, моя сторонушка»; 

 в Межрегиональной научно-практической конференции «Особые дети» 

Художественная литература в формировании инклюзивного пространства»; 
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 в организации и проведении проблемно – ориентированного образовательного 

семинара «Учреждения культуры в инклюзивном пространстве» совместно со 

Свердловской областной специальной библиотекой для слепых; 

 в проекте по разработке нового цифрового ресурса «Литературная карта         

Свердловской области»; 

 Организация и проведение IV региональная научно – практической 

конференции «Строгановские чтения», посвященная 285-летию Билимбая бывшего завода 

графов Строгановых; 

 в областном семинаре – практикуме «Деятельность библиотеки в условиях 

полиэтничности: от идеи до реализации». Обмен опытом по реализации проекта «Времена 

года: добро пожаловать в мир татарской культуры», организованным Свердловской 

областной межнациональной библиотекой; 

 в Уральском культурном форуме. На секции «Гармонизация межэтнических 

отношений и развитие национальных культур: культурное и языковое разнообразие в 

библиотеке» Ступченко Татьяна Викторовна, заместитель директора по библиотечной 

работе, представила доклад «Мир без границ. Книга без национальности» по 

продвижению книг авторов разных национальностей; 

 организация областной социокультурной акции – тифлотурне «Чувашская 

книга на Уральской земле» на базе библиотеке № 17 п. Билимбай; 

 в областном конкурсе «Чтение проЗрение» Емлиной Ольги Вячеславовне, 

библиотекаря центральной библиотеки отдела универсальных фондов сектора читальный 

зал; 

 в I Бажовском съезде краеведов; 

 III Уральском фестивале цыганской культуры «Ромы Урала»; 

 в проведении IV областного фестиваля художественной самодеятельности 

«Минута славы». Бармина Ксения Евгеньевна, заведующий библиотекой № 1, входила в 

состав жюри фестиваля; 

 в областном конкурсе «Ручная буква» учредителями которого 

являлись Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых и Свердловский областной краеведческий музей им. 

О. Е. Клера  

 в областной акции тотального чтения «День чтения. Читай, семья !»; 

 в X краеведческая конференция «Лысьва как объект краеведческих 

исследований»; 

 в областном профессиональном конкурсе «Молодежные инициативы в 

библиотечном пространстве региона» 

Достижения: 

 I место в областной – выставке художественного и декоративно – прикладного 

творчества инвалидов в номинации «Живопись» Яриной Елены Петровны, методиста 

библиотеки № 11 п. Вересовка; 

 II место в областном инклюзивном конкурсе «Ручная буква» в номинации 

«Самая ручная (тактильная) буква» получила Аристова Светлана Александровна, 

библиотекарь библиотеки № 14 Нижнее село; 

 Диплом II  степени за работу "Штурман авиации дальнего действия П. Н. 

Малков из Лысьвы" получила Павлова О. Н., главный библиограф ПМБУК «ЦБС»; 

 III место в номинации «Библиотечный урок для молодежи и юношества 

получила Хмелинина Л. В., библиотекарь, Глушкова Е. Л., библиотекарь библиотеки № 4; 

 III место получила Глушкова Е. Л. за мастер – класс «Театральный чемодан» 

импровизированный кукольный спектакль «Счастливая семья»; 

 III место в номинации «Библиографические пособия» за участие в конкурсе 

«Неизвестный Урал – 2019» получила Павлова Ольга Николаевна, главный библиограф 
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отдела методико – библиографического отдела, за биобиблиографический очерк 

«Скромный труженик: Заслуженный строитель РСФСР Василий Васильевич Политиков»; 

 III место в VIII Региональном слёте молодых специалистов библиотек 

«БиблиоГолливуд-2019» заняла Глушкова Екатерина Леонидовна, библиотекарь 

библиотеки № 4; 

 в (областном) III открытом конкурсе буктрейлеров «Читай, Думай. Твори» 

Нехорошковой Елены Владимировны, библиотекаря центральной библиотеки отдела 

универсальных фондов кафедры по работе с инвалидами в номинации «Книги моего 

детства». Получен Диплом участника. 

 

Городские проекты, конференции, акции, конкурсы: 

 организация и проведение IV городского конкурса «Живинка в деле»; 

 сотрудников библиотек ПМБУК «ЦБС» в городском народном гулянии 

«Масленица» с игрой – квест «Как на Маслену неделю»; 

 в городском литературно – художественном конкурсе, посвященного 220 – 

летию со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина. Проводится в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Первоуральск на 2017-2022 годы»; 

 проведение итогов городского литературно – художественного конкурса «И 

долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…», 

посвященный 220-летию русского поэта А. С. Пушкина;  

 организация и проведение городского конкурса «Семейные реликвии», цель 

которого представить работу о семейных и родовых реликвий, а также традиции, которые 

сохраняются из поколения в поколение;  

 в проведении городского мероприятия «День, открытых дверей» для родителей 

МОУ СОШ № 4 Управления образования городского округа Первоуральск; 

 в городском мероприятии, посвященном Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.; 

 в городском мероприятии, посвященное Дню защиты детей «Радуга новых 

профессий» с «Библиоквестом» о профессии библиотекаря; 

 в городском мероприятии, посвященном Дню молодежи; 

 в городском мероприятии, посвященном Всемирному дню семьи, любви и 

верности. 

 в городском празднике, посвященном Дню металлурга и Дню города; 

 в городском квесте ко Дню молодежи с библиотечной тест – площадкой 

«Экология личности»;  

 в проведении городского туристического квеста «Прошагай Первоуральск»; 

 организация и проведение XXV научно – практической конференции 

«Шайтанские чтения». 

Достижения: 

 Присвоение звания стипендиат Главы городского округа Первоуральск 

Мироновой Алевтины Анатольевны, заведующему сектором «Абонемент» отдела 

универсальных фондов Центральной библиотеки 

 

Национальный проект «Культура» 

− ПМБУК «ЦБС» участвовало в реализации Национального проекта "Культура" 

в части, касающейся создания модельных библиотек - библиотек нового поколения, на 

базе Библиотек № 4 и № 17 Первоуральского муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система». 

− Контрольные показатели, в рамках муниципального задания, на 2019 год 

ПМБУК «ЦБС» выполнены в полном объеме. 
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− Проблем или сложностей в ходе работы не возникало. 

− В планах ПМБУК «ЦБС» на 2020 год – подача заявок на участие в реализации 

Национального проекта "Культура" в части, касающейся создания модельных библиотек - 

библиотек нового поколения, на базе Библиотек № 4 и № 17 Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная 

система». 

 

Уральский культурный форум 

В рамках Уральского культурного форума работники ПМБУК «ЦБС» приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 Всероссийской (с международным участием) научно – практической 

конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 

культур: культурное и языковое разнообразие в библиотеках»; 

 дискуссионной площадки «Чтение в молодежной среде: эволюция или 

упадок»; 

 круглом столе «Актуальные проблемы поддержки и развития чтения в 

регионах»; 

 панельной дискуссии «Региональная литература: развитие и продвижение». 

На секции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 

культур: культурное и языковое разнообразие в библиотеке» Ступченко Татьяна 

Викторовна, заместитель директора по библиотечной работе, представила доклад «Мир 

без границ. Книга без национальности», который вошел в сборник материалов 

конференции. 

Уральский культурный форум посетили 16 сотрудников ПМБУК «ЦБС».   

 

Год театра 

Год театра располагает к театрализации всей библиотечной работы с читателями – 

выставки как декорации, мероприятия как спектакли… 

Даже обучающий семинар для сотрудников системы был проведен с элементами 

театрального мастер-класса от актрисы Первоуральского театра драмы «Вариант» 

Татьяны Крыловой.  

Современная библиотека – место, где не просто предлагают книги, а готовят к 

чтению, обещают нечто интересное через чтение. Сама предметная среда здесь устроена 

так, что «запускает» механизмы восприятия. Поэтому в библиотеку, как и в театр, 

приходят «для получения эмоций и удовольствия». 

Получить эстетическое удовольствие в некоторых библиотеках можно было сразу 

при входе, где информационные стенды были оформлены в стиле театрального зала с 

кулисами. (Центральная библиотека, директор Тетенькина Н.Ю.) Юные пользователи с 

удовольствием делали селфи-снимки на фоне таких стендов. 

В течение всего года в библиотеках системы действовали тематические выставки 

литературы, посвященные актерам, театру. В Центральной библиотеке (директор 

Тетенькина Н.Ю.) сотрудниками методического отдела была подготовлена литературно-

предметная экспозиция «Театр драмы «Вариант», посвященная местному театру. На 

выставке можно было посмотреть старые театральные афиши, театральный реквизит и 

даже настоящие театральные костюмы. 

В Библиотеке № 2 (заведующий Саматова Н.В.) книжно-иллюстративная выставка-

игра «Идем в театр, ребята!», сопровождалась театральным практикумом, позволяющим 

юным посетителям самостоятельно изготовить кукол и  разыграть  представление.  

В течение всего первого квартала на кафедре по работе с инвалидами работала 

передвижная выставка «Театр у микрофона» из фондов ГБОУ СО «Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых», посвященная Году театра – книги в 

специальных форматах и на МР3 дисках. А сами ребята с ограниченными возможностями 
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здоровья приняли участие в инклюзивной выставке детских рисунков «Однажды на 

сцене», посвященной Году театра. 

Как городские, так и сельские библиотеки особенно много мероприятий проводили 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Формы радовали разнообразием 

и содержанием: виртуальные путешествия в мир театра (Библиотека № 1, заведующий 

Бармина К.Е.), мастер-класс «Театр теней» (Библиотека № 4, заведующий Лавриненко 

В.А.), познавательный квест «Азбука театра» (Библиотека № 2, заведующий Саматова 

Н.В.).  С большим восторгом маленькие посетители смотрели театрализованное 

представление «Сказочный детектив» (Библиотека № 6, заведующий Еретнова Е.Н.). 

Дети, отдыхающие в загородном лагере, смогли поучаствовать в импровизированном 

спектакле «Любимая сказка» (Библиотека № 4, заведующий Лавриненко В.А.)   

Сотрудники Библиотеки № 17(заведующий Лапина И.Н.) подготовили для 

школьников среднего возраста занимательную игру «Волшебный мир кулис», в ходе 

которой ребята «примерили» на себя театральные профессии. 

 

 

Для тех, кто постарше и мероприятия были посерьезней. Традиционная игра-

путешествие по теме ЗОЖ называлась «Жизнь – это театр, или В главных ролях».  

В Библиотеке № 6 (заведующий Еретнова Е.Н.) к 250-летию со дня рождения И.А. 

Крылова  провели театр выразительного чтения «Искусник крылатого слова». В ходе 

мероприятия школьники знакомились с творчеством баснописца и инсценировали 

любимые басни. Для незрячих и слабовидящих людей сотрудники этой библиотеки 

совместно с учащимися восьмых классов подготовили театральную инсценировку «Ради 

жизни на земле» из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». 

Сотрудники Центральной библиотеки совместно со студентами политехникума 

играли в театр теней, а Библиотека № 4 (заведующий Лавриненко В.А.) предложила 

участникам  Книжного фестиваля «По обе стороны кулис» испробовать свои силы в Битве 

театрального мастерства. 

 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Час искусства 

«Волшебный мир 

кулис» 

МАОУ СОШ № 

40, 

с. Битимка, 

ул. Паром, 24 А 

 

160. 

12+ 

Юные любители театрального 

искусства познакомились с 

театральными профессиями, и 

приняли активное участие в 

конкурсах: «Сценограф», «Суфлер», 

«Гример», «Звукорежиссер». Все 

участники получили заряд 

положительных эмоций и красочные 

дипломы за участие 

2. Мастер-класс «Театр 

теней» 

Библиотека №4 

ул. Ватутина, 25 

 

28 6+ Участникам мероприятия были 

показаны 

Завораживающие отрывки из 

теневого театрального 

представления, после  которых 

школьникам захотелось  испробовать 

свои силы в данном искусстве. 

Изначально, ребятам была проведена 

разминка, затем изучены различные 

положения кистей рук, тени 

которых образуют животных. 

Результатом мероприятия стала 

постановка русской народной сказки 

«Колобок». 
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Завершающим мероприятием по теме года в Библиотеке № 14 (библиотекарь 

Аристова С.А.)  стал мастер-класс по изготовлению масок. В преддверии новогодних 

праздников, маскарадов и карнавалов участники мероприятия с увлечением принимали 

участие в мастер-классе. 

 

 

Всего по году театра проведено 357 мероприятий, в которых приняли участие 9526 

человек. 

 

Год П.П. Бажова 

В рамках празднования 140-летнего юбилея уральского писателя П. П. Бажова в 

библиотеках системы прошёл ряд наиболее интересных форм мероприятий: 

− В Центральной библиотеке – встреча любителей кино, а также моноспектакль 

«Малахитовая шкатулка»; 

− В библиотеке № 6 – краеведческое путешествие по сказам П. П. Бажова 

«Драгоценные росписи Бажова»; 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Игровая программа 

«Игра теней», 

посвященная Году 

театра в России 

Центральная 

библиотека 

ул. Ватутина, 47 

ГАПОУ СО 

«ППТ» 

г. Первоуральск 

ул. Чкалова, 23 

 

203  

12+ 

В игровой форме дети и подростки 

превращались в актеров и зрителей. 

«Актеры» в виде пантомимы 

изображали предмет, а зрители 

угадывали. 

Во второй части программы ребятам 

давались изображения из известных 

сказок, изготовленные  в виде теней.  

Участники разгадывали сцены из 

театра теней. 

2. Битва театрального 

мастерства в рамках 

Книжного фестиваля 

«По обе стороны 

кулис» 

19 апреля, 

Центральная 

Библиотека 

ул. Ватутина,47; 

Библиотека № 4, 

ул. Ватутина, 25 

75 

12+ 

Битва театрального мастерства 

проводилась в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь» в Центральной 

библиотеке. Мероприятие включало: 

конкурсы «Скоростное жужжание», 

«эмоциональное жужжание», «лапки 

вверх», «крылатые метаморфозы», 

театральную постановку и  

художественную декламацию 

стихотворений учащимися СО ППТ. 

Это 

мероприятие наглядно показало, как 

не 

хватает детям подросткового 

возраста 

творческой деятельности, 

костюмированных представлений, в 

которых они могли бы проявить свои 

творческие способности 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Мастер-класс 

«Театральная маска» 

 

Библиотека №14 

с. Нижнее Село 

ул. Советская,13 

 

11 чел 

0+ 

Выполненные работы получились 

интересными и разными, несмотря на 

то, что ребята и взрослые 

использовали простой материал: 

картон, бумагу, перья, краски. 
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− В библиотеке № 17 – театрализованная мультимедийная презентация «По 

сказам Бажова»; 

Централизованная библиотечная система приняла участие в проекте 

#ЧитаемБажова, реализуемый благотворительным фондом «БАЖОВ». Поддержать 

данную акцию смогли не только пользователи библиотек, но и сотрудники, прочитав 

сказы П. П. Бажова. 

В 2019 году ПМБУК «ЦБС» присоединилась к Всероссийской акции Библионочь с 

квестом «Ларец волшебных сказок», посвященному уральскому писателю. Гости 

старшего поколения с удовольствием прослушали моноспектакль по сказу П. Бажова в 

исполнении библиотекаря Центра краеведения. Любителям кино и театральных 

постановок предложили информационную программу с просмотром фрагментов 

театрального фильма-спектакля «Каменный цветок», по мотивам сказа П. П. Бажова                   

в постановке Государственного академического малого театра. (1987 год). 

Шесть сотрудников библиотек ПМБУК «ЦБС» (№№ 4, 6, ЦБ) приняли участие в I 

Бажовском съезде краеведов (г. Екатеринбург). Сотрудники Центра краеведения ПМБУК 

«ЦБС» Н.М. Демина и Г. С. Руммо выступили с докладами.   

В год 140-летия П. П. Бажова Центр краеведения ПМБУК «ЦБС», совместно с 

городской библиотекой № 4 и Управлением образования провел IV городской конкурс 

«Живинка в деле». В трех номинациях: литературной, прикладной, театральной приняли 

участие 147 первоуральцев разного возраста: от дошкольников до тех, кому за 30 и 

старше. 

За 2019 год было проведено 126 мероприятий, которые посетили 2780 человек. 

 

Знаменательные и памятные даты года 

Работа библиотек традиционно осуществлялась в соответствии  с календарем 

знаменательных и памятных дат.              

Библиотекарями  регулярно проводились  мероприятия, посвящённые важным 

общественно-значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, 

отмечались юбилейные даты известных писателей.  

Одними из интересных форм работы за прошедший год были: 

− литературный опен эйр, посвященный жизни  и творчеству великого русского 

поэта Ивана Андреевича Крылова (Пономарева М. И., библиотекарь отдела 

универсальных фондов центральной библиотеки); 

− выставка-экспозиция стендовых моделей-копий «В мире военной техники» 

библиотека № 6 (заведующий – Е. Н. Еретнова). На выставке были представлены копии 

военной техники, входившей в состав армий мира со времён Второй мировой войны и до 

наших дней, здесь же размещалась познавательная литература для полного 

удовлетворения интереса. Экспонаты для выставки были предоставлены моделистом-

любителем и читателем библиотеки. 

 

Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в отчетном году: 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск» 

на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155; 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы», утвержденная 

постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 19 сентября 2016 

года № 2010; 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг: 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», 

утвержденному 12 апреля 2013 года № 1176, «Предоставление доступа к официальным 
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изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах», утвержденному 12 апреля 2013 года № 1177; 

Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации городского 

округа Первоуральск от 23 ноября 2015 года № 2514; 

«Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни 

населения городского округа Первоуральск на 2013-2020 годы", утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Первоуральск №1921 от 13.06.2013 г;  

Комплексная программа «Формирование культуры толерантности и профилактике 

экстремизма на территории городского округа Первоуральск на 2018 – 2020 годы», 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 

03.07.2018 года № 49; 

Комплексный план мероприятий «Профилактика правонарушений на территории 

городского округа Первоуральск на 2018 – 2020 годы» Постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 11 июля 2018 года № 1234; 

Комплексный план мероприятий «Профилактика наркомании и токсикомании на 

территории городского округа Первоуральск на 2018 – 2020 годы», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23.07.2019 года № 

1165; 

             

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в 

отчетном году. 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017); 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ в редакции от 28.11.2015 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 года № 32 – ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (с изменениями и 

дополнениями 28 июля 2012 г., 5 апреля, 29 июня, 2 июля 2013 г., 14 октября 2014 г., 29 

июня 2015 г., 1 мая 2017 г., 29 июля, 18 декабря 2018 г.); 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетие детства», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р.; 

Национальная программа поддержки и развития чтения, разработанная 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским 

Книжным Союзом (3 этап – 2016–2020 гг.); 

Государственная  программа  Российской Федерации  «Развитие  культуры  и 

туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317.; 

Государственной  программы  Российской  Федерации  «Информационное 

общество на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 №683); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2035 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2019 № 432-ПП); 
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. 

№1493); 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 

№1618-р); 

Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (с изменениями на 05.08.2015); 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 664-РП от 31.10.2018 года 

«Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в Свердловской 

области в рамках Десятилетия детства»; 

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; 

Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 22 января 

2014 года № 23-ПП; 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

 
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и 

изменения, происходившие в отчетном году.  Виды библиотек, библиотечных 

объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.   

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 96 человек, из них библиотечных работников – 86 человек. 

 
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача муниципальных библиотек в 

структуры не библиотечных организаций) и другие организационно-правовые 

действия. 

В городском округе реализуется Муниципальная программа «Развитие культуры в 

городском округе Первоуральск» на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155. 

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 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
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В  2019  году  на  комплектование  библиотечного  фонда  из местного бюджета 

было выделено – 1 142 000,00 рублей (в 2018 году – 1 000 000 рублей), на оформление 

подписки на периодические издания – 1 450 000,00 рублей (в 2018 году – 1 450 000 

рублей), на приобретение сетевых удаленных лицензионных документов – 70 000,00 

рублей (в 2018 году – 35 000 рублей). 

В целях реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск № 2155 от 30.09.2016 года, а также реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" в библиотечной сфере городского 

округа Первоуральск в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек: за 

2019 год внесено 4633 записей, что составило 100,7 % от планового показателя (плановый 

показатель – 4600); 

 количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную 

форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания): план на 2019 год 

составил 1090 электронных изданий, фактически количество документов библиотечного 

фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и 

оцифрованные издания) составило 1314 электронных изданий. Процент исполнения – 120 

%; 

 повышение заработной платы работникам культуры: на 30.12.2019 года 

фактическая заработная плата работников ПМБУК «ЦБС» составила 36 800,02 рублей, что 

составило 100 % от планового значения (план на 2019 год – 36 777,00 рублей). 

В рамках субсидий на иные цели в размере 1 349 404,80 рублей в 2019 году были 

проведены следующие виды ремонтных работ: 

 Ремонтные работы в Центральной библиотеке по устранению 

противопожарных предписаний на сумму 470 157,60 рублей; 

 Ремонтные работы в Центральной библиотеке на сумму 15 992,40 рублей; 

 Ремонт туалета для посетителей в библиотеке № 1 на сумму 96 019,20 рублей; 

 Ремонт мягкой кровли в библиотеке № 6 на сумму 574 545,60 рублей; 

 Ремонтные работы в библиотеке № 4 на сумму 192 690,00 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 2019 году на кафедру по работе с инвалидами за 

счет средств местного бюджета было выписано 3 наименования периодических изданий, а 

именно: «Литературные чтения» 16+ (по Брайлю), «Школьный вестник» 6+ (по Брайлю), 

«Школьный вестник» 6+ (плоскопечатный, укрупненный шрифт, кегель 18).  

 

Структурные изменения в сети, связанные с созданием Центров 

общественного доступа к правовой и социально значимой информации (ЦОД), 

модельных библиотек, культурно-досуговых центров (КДЦ), комплексов 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.  

Центры общественного доступа работают в 15 библиотеках ПМБУК «ЦБС». 

Из них в  7 городских и в 8 сельских библиотеках (с. Новоалексеевское, п. 

Вересовка, д. Крылосово, п. Новоуткинск, п. Прогресс, п. Билимбай, с. Битимка, д. Старые 

Решеты).  

В 2019 году был открыт 1 центр общественного доступа в сельской библиотеке № 9 

(д. Старые Решеты) 

 

consultantplus://offline/ref=E8A9E23F38D5A2642A9ED5D30C3284541442E24C894C814FDA39F996E4L3m0I
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Доступность библиотечных услуг.  

Общая численность населения городского округа Первоуральск  – 144 625 чел.   

 общее число населенных пунктов  – 28; 

 количество городских жителей – 123 655 чел.; 

 число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 

11; 

 общее число сельских поселений  – 27; 

 количество жителей сельских поселений – 22 856 чел.; 

 число сельских поселений, обслуживаемых стационарными библиотеками – 10; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 3; 

 число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам – 18; 

 количество жителей в малонаселенных пунктах, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам – 5 125  чел.; 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 8 034 чел. 

 

Краткие выводы по разделу. 

В 2019 году библиотечная сеть ПМБУК «ЦБС» сохранена полностью, без 

изменений. Муниципальные библиотеки вносят весомый вклад в социокультурное 

развитие местного сообщества, способствуя продвижению книги и чтения среди 

населения городского округа.  

 Были реализованы новые проекты, программы, принято участие в 

международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах и акциях. 

Приложены все усилия для соответствия потребностям местного сообщества, значительно 

расширены рамки присутствия в общественной жизни города.  

 Пользователям активно предлагаются информационные услуги, социальные сети 

использовались для информирования читателей и общения с ними. Библиотечное 

обслуживание охватывало все группы населения.   

 Остается активной позиция в работе библиотек по привлечению новых 

пользователей, созданию комфортных условий для читателей, современному 

обустройству внутрибиблиотечного пространства, по выполнению показателей 

эффективности развития библиотечного обслуживания населения.  

Сегодня библиотеки активно расширяют ассортимент электронных услуг, что 

способствует дальнейшему совершенствованию библиотек как  информационных, 

образовательных и досуговых центров на территории округа.  

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 
Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2017 г. 

Выполнение 

2018 г. 

Выполнение 

2019 г. 

+/- к 2017 

Абсолютные показатели деятельности 

муниципальных библиотек 
    

- количество пользователей, в т.ч. 

удаленных;  
46346 46950 47187 +841 

- количество выданных документов, в т.ч. 

удаленным пользователям;  

1283050 1298396 1311430 +28380 

- количество выданных пользователям 

копий документов;  

7163 0 0 -7163 
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- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

60813 57632 60717 -96 

- количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

472 858 1238 +766 

- количество посещений библиотек, в том 

числе культурно-просветительных 

мероприятий. 

498380 527459 538008 +39628 

Относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек (среднее по 

ЦБС) 

    

читаемость (количество выданных за год 

книг/ число читателей, зарегистрированных 

за год) 

28 28 28  

0 

 

посещаемость (число посещений за 

год/число зарегистрированных читателей) 

10,8 11,2 11,4 

 

+1,4 

обращаемость (количество книговыдач/кол-

во книг, значащихся на конец года) 

3,0 3,0 3,0 0 

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных пользователей) 

9,4 9,4 9,4 0 

Документообеспеченность одного жителя 

(фонд / количество жителей) 

2,9 3,5 3,1 + 0,2 

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

31,1% 32% 32,5% +1,4 

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного 

читателя (сумма всех видов расходов за 

год по смете библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и ремонта) / 

кол-во читателей, зарегистрированных за 

год) 

1,101 1,180 1,222 +0,121 

расходы на одно посещение (сумма всех 

видов расходов за год по смете библиотеки 

(за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во по-

сещений за год)  

0,102 0,105 0,107 +0,005 

расходы на одну документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за год по смете 

библиотеки / количество документовыдач 

за год) 

0,04 0,043 0,044 +0,004 

 

Оказание платных услуг. С 1 июля 2017 года ПМБУК «ЦБС» не оказывает 

платные услуги. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

Доля удаленных пользователей среди читателей библиотек ежегодно возрастает. 

Этому способствует развитие информационных технологий. Наибольшим спросом 

пользуются следующие виртуальные услуги: продление книг онлайн, выполнение справок 

по электронной почте,  форма «Спроси библиотекаря» (через которую читатели могут  

оставить свои запросы и через определенное время получить ответ на них), а также чтение 

электронных книг и прослушивание аудиокниг в электронной библиотеке «Литрес».   
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ.  
 

Фонд на 

1.01.2020 

Поступило 

экз. в 2019 

г. 

На сумму Выбыло 

в 2019 г. 

Книговыдача Обновляемост

ь фонда 

Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды на 1000 

человек 

населения  

441413 16396 2879820,00 14540 1311430 3,7 113 

 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек  
На 01.01.2020 года совокупный библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» составил 

441413 экземпляров из них:  

 книги печатные – 406431 экземпляр (92,1%); 

 периодические издания – 34438 экземпляров (7,8%); 

 электронные документы на съемных носителях – 428 экземпляров CD-дисков; 

116 экземпляров (аудиокассет), что составляет (0,1%). 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  
Табл. Затраты на формирование фонда 

Финансирование 

приобретения 

Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

Книги 

  

1000,000 0 0 596,293 1596,293 2017 

1002,805 0 0 384,357 1387,162 2018 

1142,000 0 0 287,820 1429,820 2019 

Периодика 

  

1449,936 0 0 0 1450,00 2017 

1449,993 0 0 0 1450,00 2018 

1450,000 0 0 0 1450,00 2019 

ИТОГО 

  

2474,935 0 0 596,293 3071,229 2017 

2487,798 0 0 384,357 2872,155 2018 

2592,00 0 0 287,820 2879,82 2019 

Электронные 

ресурсы 

 

25,00 0 0 0 25,00 2017 

35,00 0 0 0 35,00 2018 

75,00 0 0 0 75,00 2019 

 

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

документов  

Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях: 

 печатные издания – 16360 экземпляров; 

 электронные документы на съемных носителях - 0; 

 документы на микроформах (микрофильмы, микрофиши) - 0; 

 документы на других видах носителей (аудиовизуальная информация – 

грампластинки, видеокассеты и т.д.); 

 документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 36 

экземпляров. 
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Табл. Источники комплектования (по данным КСУ) 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 5334 5808 6384 1000000,00 1002805,00 1142000,00 

От читателей, взамен 

утерянных 355 271 218 78975,00 38033,00 32344,00 

Дар 2059 2000 2332 490395,00 346324,00 255476,00 

Подписка 8492 8222 7457 1449936,00 1449993,63 145000,00 

Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр 7 7 5    

ИТОГО 16247 16312 16396 3019306,00 2837155,63 2879820,00 

 

Подписка на периодические издания. 

В 2019 году из средств местного бюджета для оформления подписки на 

периодические издания были выделены денежные средства в размере 1450000 рублей, 

(2018 год – 1450000 рублей из местного бюджета).  

Оформление подписки на периодические издания ведется централизованно 

Отделом комплектования и обработки литературы 2 раза в год.  

По итогам проведения и анализа подписной кампании, составляются списки 

периодических изданий, получаемых структурными подразделениями ПМБУК «ЦБС». 

Списки размещаются на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/   

 Благодаря постоянному изучению спроса пользователей, перечень наименований 

периодических изданий ежегодно меняется. Исходя из их запросов, дважды в год 

производится корректировка подписки, менее спрашиваемые издания заменяются 

новыми.  

В 2019 году были заключены два Договора с УФПС Свердловской области - 

филиал ФГУП «Почта России» на общую сумму 133994,47 рублей.   

 По  итогам двух аукционов, проводимых на торговых площадках Официального 

сайта Единой информационной системы в сфере закупок, были заключены два 

Муниципальных контракта с ООО «Урал Пресс Запад» на общую сумму 1310245,53 

рублей.  

Два Договора на подписку были заключены непосредственно с местными 

издательствами на сумму 5760,00 рублей. В библиотеки ПМБУК «ЦБС» оформлена 

подписка на 222 наименования периодических изданий. 

В 2019 году в библиотеки ЦБС приобретено 7462 экземпляра периодических 

изданий (в 2018 – 8233), в том числе: 1889  экземпляров периодических изданий для детей 

и подростков, что составляет 25,3% от общего количества экземпляров (в 2018 г. – 30%). 

В связи с повышением цены за доставку периодических изданий и повышение 

цены на сами издания, приходится уменьшать количество наименований и выписывать 

более дешевые издания. Поэтому ежегодно намечается тенденция к уменьшению 

количества экземпляров, поступающих в ПМБУК «ЦБС». 

Видовой состав периодических изданий, поступивших в 2019 году: 

 общественно – политическая литература – 3920 экземпляров – 52,5%, (2018 г. – 

4259 - 51,7, 2017 год – 3928 – 46,2%); 

 естественнонаучная литература – 713 экземпляров – 9,6%, (2018 г. – 897 экз. 

10,9%; - 2017 год – 11%); 

 техническая литература и по сельскому хозяйству – 1088 экземпляров – 14,6%; 

(2018 г. - 1 306   экземпляров – 15,9%; 2017 год –16,4%); 

 искусство и спорт – 212 экземпляров – 2,8% (2018 г. - 256 экземпляров – 3,1%; 

2017 год -288-3,3%); 

http://prv-lib.ru/
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 художественная литература (в том числе и для детей) – 1529 экземпляров – 

20,5%; (2018 г. - 1 515 экземпляр – 18,4% 2017 год -26%). 

 Отраслевое содержание поступивших периодических изданий существенно не 

изменилось. Большую их часть составляют издания по общественно – политической 

тематике. 

За счет периодических изданий восполняются пробелы по данному направлению 

комплектования библиотечных фондов. 

В целях сохранности и учета периодических изданий в каждом структурном 

подразделении ПМБУК «ЦБС» ежедневно ведется регистрационная картотека учета 

периодических изданий. 

У детей дошкольного возраста самые востребованные журналы: «Лунтик», 

«Смешарики», «Тошка», «Мурзилка», у детей среднего школьного возраста 

популярностью пользовались: «Мир техники», «Геолёнок», «Детская энциклопедия 

АиФ». 

У взрослых самыми востребованными стали научно – популярные журналы: 

«Чудеса и приключения», «Уральский следопыт», «Наука и жизнь», «Вокруг света», а 

также журналы «Дарья», «Будь здоров», «Всё для женщины», «1000 Советов» и издания 

по рукоделию. 

 

Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда. 

За 2019 год выбыло 14540 экземпляров (или 3,37% от общего фонда).  

Из них:  

 10438 экземпляров периодических изданий (71,8% от общего количества 

списанных изданий); 

 3849 экземпляров списаны по причине ветхости (26,5% от общего количества 

списанных изданий); 

 218 экземпляров утеряны читателями (1,5 % от общего количества списанных 

изданий); 

 35 экземпляров по причине не профильности (0,2% от общего количества 

списанных изданий) 

Основная причина выбывших документов из фонда – ветхость. 

Обновляемость библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС» за 2019 год – 3,7; за 5 лет -  

18,7. 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе 

библиотечной сети. 

На 01.01.2020 г. на учете в ПМБУК «ЦБС» состоит – 441413 экземпляров, из них 

по видам издания: 

 печатные издания: книги – 406431 экземпляров; 

 периодические издания – 34438 экземпляров; 

 фонд электронных документов на съемных носителях – 544 экземпляров (из 

них: аудио – 116; CD- диски – 428). 

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

справочные, литературно-художественные издания.  

Хронологический период: конец 19 века по сегодняшний день. 

По содержанию:  

 общественно-политическая литература – 69704 экземпляров – 15,8%  (ниже 

нормы, норма – 20%); 

 естественнонаучная литература – 31972 экземпляров – 7,2%  (ниже нормы, 

норма – 20%); 
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 литература по технике и по сельскому хозяйству – 28957 экземпляров – 6,6%  

(норма – 7%); 

 искусство и спорт – 25571 экземпляров – 5,8% (ниже нормы, норма – 7%); 

 литература по языкознанию и художественная литература – 285209 

экземпляров – 64,6% (норма – 46%).      

Ежегодно, художественная литература приобретается в большем объеме, чем 

отраслевая.  Тем не менее, в 2019 году, отраслевой литературой библиотечные фонды 

библиотек пополнились, хоть и не большим  объеме. 

Для детей были приобретены небольшие энциклопедии по биографии писателей, 

исторических личностей, композиторов, военачальников. 

Были приобретены книги издательства Комсомольская правда, из серии 

«Правители России»; «Великие умы России», «Великие полководцы России» для среднего 

школьного возраста. 

Популярностью пользуются книги серии «С вопросами и ответами для почемучек» 

с комментариями, издательства АВАНТА о природе, о животных. Например, Ю. Коваль 

«Лучшие рассказы о живой природе», В. Арсеньев  «В тайге» и др. 

Любимыми авторами у юных читателей являются С. Лаврова, М. Самарский, А. 

Никольский, Е. Ленковская, Д. Ищенко.   

 В течение года в фонды библиотек приобретались книги из серии Лауреатов 

Международного конкурса имени С. Михалкова:  Гули Риф «Равнение на Софулу», М. 

Соловьев «Переход», Г. Книжник «Ты любишь науку или нет»? и др. 

Для взрослых пользователей были приобретены издания по психологии, семейной 

педагогике, рукоделию, истории. 

Раз в квартал библиотеки составляют библиографические и информационные 

списки: «Новинки литературы», «Новые поступления», «Новинки из книжной корзинки», 

что способствует активизации интереса населения к книжным новинкам. 

 

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

библиотеках поселений. 

Расстановка фондов в ЦБС − семантическая; на открытом доступе – тематическая 

расстановка, в книгохранении – систематическая. 

 Часть фондов находится на открытом доступе. Открытые библиотечные фонды 

для взрослых пользователей расставлены по темам: исторические и дамские романы, 

мужские и женские детективы, современная отечественная и зарубежная проза, книги для 

молодёжи, поэзия, произведения уральских писателей, отдельно выделены периодические 

издания.  

Отраслевая литература расставлена в соответствии с таблицами ББК.  

В течение всего года велась работа: 

 по обновлению полочных разделителей, тематических указателей; 

 с библиотечными фондами согласно 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Открытый доступ детских абонементов и читальных залов промаркирован по 

четырем возрастным категориям: не пользователи, достигшие 6 лет (0+), достигшие 6 лет 

(6+), достигшие 12 лет (12+), достигшие 16 лет (16+). На стеллажах и полках 

присутствуют знаки, определяющие возрастной ценз.  

В каждом структурном подразделении ЦБС ведется «Тетрадь отказов». На 

основании ее данных составляются списки докомплектования. Благодаря ведению данной 

тетради большинство  запросов пользователей восполняется. 

 

Обеспечение сохранности фондов. 

В 2019 году продолжалась работа по сохранности библиотечного фонда ЦБС.  
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Работа по сохранности фонда велась согласно «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда». 

В библиотеках установлены пожарная и охранная сигнализации. 

В течение 2019 года были проведены плановые проверки библиотечных фондов в 4 

библиотеках и в 2 отделах Центральной библиотеки. Была проведена 1 внеплановая 

проверка в связи со сменой заведующего библиотекой. В целом все проверки прошли 

удовлетворительно. 

Одним из направлений работы в ЦБС по сохранности библиотечного фонда 

являлась работа с должниками. При записи пользователей в библиотеки и ежегодной 

перерегистрации  проводятся индивидуальные беседы о бережном отношении к книге, о 

правилах пользования библиотечными услугами и порядке сдачи и обмена книг, 

выдавались визитки библиотеки, на которых предложены варианты продления книг по 

телефону или через сайт ЦБС. 

В библиотеках ЦБС действует положение о залоге, которое помогает обеспечивать 

сохранность библиотечного фонда, предупреждать задержки или невозврат книг 

пользователями.  

С должниками в течение года велась непрерывная систематическая работа по 

традиционным формам: письменные напоминания через родственников и друзей, 

посещающих библиотеки, уведомление должников о сроке сдачи изданий по телефонным 

номерам, через социальные сети «Watsap», sms-сообщения, списки должников через 

школы. Во многих библиотеках стала традиционной «Неделя возвращенной книги» для 

должников, которая проводится 2 раза в год. 

В течение года ведется систематическая работа по  расстановке и обеспечению 

сохранности библиотечного фонда.  

В библиотеках своими силами проводился мелкий ремонт книг.   

Для улучшения библиотечного пространства проводились перестановки фонда на 

открытом доступе, обновлялись и пополнялись полочные разделители, тематические 

полки. 

Ещё одной формой сохранения книжных фондов является обеспыливание. 

Ежемесячно в библиотеках проводились санитарные дни, во время которых 

осуществлялась санитарная обработка стеллажей. 

 

Краткие выводы  по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. 

В целом работу по формированию и использованию фонда можно считать 

удовлетворительной. 

Благодаря ежегодному финансированию из муниципального бюджета на 

комплектование библиотечного фонда, удается выполнять запланированные показатели 

(поступления в библиотечный фонд, темп прироста библиотечного фонда др.). 

Обновляемость библиотечного фонда на протяжении 3 – х лет составляет – 3,7.  

В 2019 году продолжалась работа в соответствии с ФЗ-436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: все новинки литературы 

проходят возрастную маркировку в отделе комплектования и обработки литературы. 

На открытом доступе в отделах и секторах по работе с детьми нет изданий, 

промаркированных знаком 18+ (запрещенных для детей). 

Несмотря на положительную динамику, хочется отметить, что ежегодное 

подорожание книг, повышение цены на оформление периодических изданий (минимум 

20% каждое полугодие), влечет за собой уменьшение количества документов, которые 

библиотека может приобрести на выделенные суммы. Исходя из этого, приходится 

отказываться от дорогих качественных красочных изданий, для детей и переходить на 

более дешевые издания, выполненные более низким полиграфическим способом.  
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Книги для детей, особенно современных авторов, издательств «Самокат», «Речь», 

«Волчок» - очень дорогие, но библиотеки ими комплектуются несмотря на ценовую 

политику.  Одновременно, чтобы выполнить плановые показатели, приходится 

приобретать издания и в мягкой обложке. По той же причине недостаточно приобретается 

литература последних лет издания по педагогике, искусству, физической культуре и 

спорту, практической психологии.  

 Существует острая проблема по работе с должниками и возвратом выданных им 

книг.  

 Проблема со списанием тоже актуальна. В связи с тем, что нельзя списать больше 

экземпляров, чем поступает, ежегодно количество морально устаревших и ветхих изданий 

продолжает расти. Для того чтобы выполнить показатель темп прироста фонда, 

необходимо сдерживать количество списанных изданий. 

 
 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА.  

 
Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных 

запросов, отказы. 

В течение 2019 года было 3 обращения по межбиблиотечному абонементу. Запрос 

поступил от Касаткиной Л. С., пенсионера с инвалидностью. По ее запросу были 

доставлено 7 книг (художественные произведения о Великой Отечественной войне).  

Книги поступили из фонда Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского 

Услуги МБА/ЭДД оказываются  бесплатно. 

 
Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2019 +/- к 

2018 
2019 +/- к 

2018 
2019 +/- к 

2018 

Заказано документов из других библиотек, в т. 

ч. других ведомств 

4930 + 3158 2 +1 1303 -2894 

Получено документов из других библиотек, в т. 

ч. других ведомств 

4930 + 3158 2 +2 1303 -2894 

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского 7 +1 0 0 0  

Выдано документов другим библиотекам - - 34 +28 1909 -759 

Количество индивидуальных пользователей, 

обратившихся к услугам МБА / ЭДД   

1 0 1 +1 136 - 

Количество абонентов (коллективных), 

пользующихся услугами МБА / ЭДД  

2 2 2 -1 13 - 

 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по 

МБА/ЭДД. 

Работа по электронной доставке документов ведется отделом информационно-

коммуникативных технологий в постоянном режиме. В 2019 году запросы приходили от 

коллективных абонентов Ульяновского государственного университета и ЦБС г. 

Таганрога. Все запросы выполняются своевременно. При выполнении одного из запросов 

возникла проблема отправки файла через систему АРМ. Файл не прикреплялся к письму, 

поэтому был отправлен по электронной почте, при этом заказ в АРМе перестал 

отображаться как во входящих заказах, так и в полученных/отправленных. 
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7. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  
Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года. 

 
№ Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

434 937 439 557 441 413 

02 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района + диски (экз.) 

397 580 402 143 406 975 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 60 022 64 622 69 257 

04 Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой 

странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

05 Количество записей ЭК, выставленных в Интернет 

на сайте библиотеки (ед.): 

60 021 64 622 69 257 

- через web-ИРБИС да да да 

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ 

СО) 

- - - 

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

- другое (указать) - - - 

06 Количество запросов к ЭК 3 590 6 825 8 230 

 

Участие в корпоративных проектах по созданию справочно-

библиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным 

справочно-библиографическим базам данных. 

 

Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС да нет да да  

Весь Урал да да да да  

Пионер нет нет да да  

Фактографическая 

база «Информация 

о Свердловской 

области» 

да нет да да  

 

Создание собственных баз данных 

 
Название БД Права детей и молодежи 

Назначение БД Аналитическое описание статей из периодических изданий, 

содержащих правовую и социальную информацию о детях и 

молодежи. Для широкого круга пользователей, 

интересующихся современным состоянием законодательства, 

отражающего правовую поддержку детей, а также вопросами 

их правового просвещения. 

Количество записей 318 

Где БД выставлена Компьютер ИКТ 

Уровень доступа (открытый, 

ограниченный) 

Открытый  

Число обращений к БД 11 

 

 

Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

 
№ Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

01 Общее число сетевых локальных 1202 1276 1158 
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документов (ед.) 

02 Число сетевых локальных документов по 

видам (ед.): 

   

- книги 125 125 125 

- газеты 1077 1151 1033 

- другое (назвать)     

03 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  книги) 

   

- открытый доступ через Интернет (ед.) 119 119 119 

- ограниченный доступ, только с 

территории библиотеки (ед.) 

   

04 Количество ссылок на сетевые локальные 

документы в электронном каталоге 

(только книги) 

0 0 0 

 

Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных 

(да/нет). Динамика за три года.  

 
№ Название инсталлированной базы 

данных 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Гарант нет нет нет 

2 Консультант да да да 

3     

4     

 

Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным 

документам (да/нет). Динамика за три года.  

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

1 Национальная электронная библиотек 

(ЭЧЗ) 

да да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) нет нет нет 

3 Электронная библиотека Белинки 

(ссылка на сайте) 

да да да 

4 ЭБС «Лань» да да да 

5 ЭБС Znanium.com да да да 

6 «ЛитРес» да да да 

 

Краткий вывод по подразделу.  

Доступ к электронным библиотечным системам позволяет выполнять сложные 

запросы читателей. Большинство пользователей считают бесплатный доступ к 

коллекциям разнородных электронных документов замечательной возможностью поиска 

ответов на свои вопросы. Доступ к учебной и научной литературе в режиме онлайн 

помогает студентам в учебе. Несколько пользователей оценили новый сервис – доступ к 

ЭБС «GrebennikOn», содержащей статьи, опубликованные в специализированных 

журналах издательского дома «Гребенников».   

Наибольшей популярностью у пользователей нашей библиотечной системы 

остается электронная библиотека  «ЛитРес». 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Деятельность библиотек ПМБУК «ЦБС» базируется на федеральных, 

региональных и муниципальных законодательных актах, согласно которым библиотеки 

должны:  

 стать центрами продвижения чтения, образования, культуры и 

интеллектуального досуга;  

 быть доступными для всех категорий граждан, включая людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выступать как информационные центры, способные удовлетворить 

потребности пользователей, предоставляя проверенные и достоверные электронные 

ресурсы,  как в стенах библиотеки, так и в удаленном режиме; 

 обеспечивать оперативность и комфортность получения информации 

пользователями; 

 выступать в качестве соорганизаторов досуговой и просветительской 

деятельности населения региона. 

В соответствие с этими задачами, а также с региональными и муниципальными 

программами основными направлениями работы библиотек в 2019 году были:  

 Продвижение книги и чтения 

 Культурно-просветительская деятельность 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодёжи 

 Формирование культуры толерантности и профилактики экстремизма  

 Формирование информационной среды  

 Деятельность муниципальных библиотек по работе с инвалидами  

 Пропаганда здорового образа жизни  

 Экологическое просвещение 

Библиотеки строили работу по каждому направлению, учитывая при этом 

приоритетные темы 2019 года: Год театра, Год культуры и туризма в России, 

Международный год языков коренных народов, 140-летие со дня рождения уральского 

писателя Павла Петровича Бажова. 

Проводя реализацию направлений, проектов, программ работники библиотек, 

прежде всего, опираются на книгу, периодические издания. Библиотекари  применяют 

разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей посетителей, используя как традиционные формы 

массовой работы (выставки, устные журналы, литературные часы), так и новые, 

пользующиеся спросом у населения (мастер-классы, литературно-спортивные игры, 

игротеку, библиотечные акции, квесты и т.д.).  

Год театра внес свои инновации в формы обслуживания пользователей и в 

проведение значимых акций года. В ряде библиотек появились элементы театрализации 

при проведении массовых мероприятий для детей, формы мероприятий стали более 

разнообразными. Всероссийская акция «Библионочь-2019» стала своеобразным 

симбиозом сразу двух приоритетных направлений: Года театра и года 140-летия со дня 

рождения П.П. Бажова. IV городской конкурс «Живинка в деле» тоже проходил под 

перекрестным знаком этих двух событий. В трех номинациях: литературной, прикладной, 

театральной приняли участие горожане от 6 лет до старшего поколения. 

Пропаганде здорового образа жизни и формированию культуры толерантности в 

библиотеках всегда уделялось большое внимание, так как  в ПМБУК «ЦБС» утверждены 

и реализуются общесистемные программы по продвижению идей толерантности и 

здорового образа жизни. 
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Программно-проектная деятельность библиотек. 

Работа по индивидуальным творческим  программам прочно вошла в жизнь 

библиотек ПМБУК «ЦБС». 

           Всего  на 01.12.2019 года сотрудниками системы реализуется 75 

индивидуальных творческих программ из  них:  5 общесистемных. 

 Работа по программам осуществляется  по следующим направлениям: 

 продвижение чтения – 46% 

 нравственно - эстетическое  воспитание подрастающего поколения – 15% 

 краеведческая деятельность – 10% 

 военно-патриотическое воспитание – 3% 

 экологическое просвещение – 8% 

 информационные технологии – 7% 

 пропаганда здорового образа жизни – 5% 

 профессиональное самоопределение (профориентация)  – 3% 

–          по работе с инвалидами                                                        – 3% 

 В отчетном году банк творческих программ был обновлен на  60%  (это – 45  

программ), разработаны вновь – 10 (в библиотеках №1,4, 6, 11, 17, ЦБ)           

Так,  в библиотеке №1 (заведующий библиотекой Бармина К. Е.)  для продвижения 

чтения в 2019 году началась реализация  новой индивидуальной культурно-

образовательной программы для детей младшего школьного возраста «Радужные 

странствия». Разработчик Жилина Е. Е., библиотекарь.  

Основными направлениями работы по программе является поддержка и развитие 

интереса к чтению как увлекательному и творческому процессу, формирование 

читательской самостоятельности и повышение статуса чтения у детей младшего 

школьного возраста. Для этого проводились познавательные мероприятия различных 

форм и тематик: игры по творчеству детских писателей, уроки – фантазии по стихам 

детских поэтов, познавательные беседы. Наиболее интересными для младших 

школьников, как показала практика, являются занимательные уроки по творчеству 

писателей-натуралистов. Также дети проявляют большой интерес к урокам – фантазиям 

по стихам разных поэтов, нравится принимать участие в конкурсах – практиках. Не менее 

интересны для детей и книжные выставки, которые содержат игровые моменты, 

творческие задания (решить ребус, ответить на вопросы кроссворда, отгадать загадки).  

За отчетный год по программе разработано и проведено 28 мероприятий, которые 

посетили 926 человек. 

Также  успешно реализуется в библиотеке № 1 индивидуальная информационно-

познавательная программа для подростков по психологии отношений «Формула 

общения». Разработчик  - Демирова О. В., библиотекарь взрослого читального зала. 

Мероприятия по программе «Формула общения» имеют различную 

направленность: воспитание у молодежи духовно-нравственных качеств, патриотизма, 

пропаганда здорового образа жизни, что ведет к всестороннему развитию подростков, а 

это позволяет им быть более успешными и открытыми для общения. 

За 2019 год разработано и проведено 19 мероприятий, которые посетили 613 

подростков из школ города. 

Программа «Россия начиналась не с меча…», руководитель Л.В. Хмелинина, 

библиотека №4, заведующий библиотекой Лавриненко В.А. 

Мероприятия проходили для МАОУ СОШ №3, МАОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 

5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ №20, МАОУ «Лицей №21», Детский дом №1, Клуб 

молодых инвалидов «Бригантина надежды», МАОУ СОШ №4, ФОК «Гагаринский», 

ПГОО «Семья» (богадельня «Екатерининская обитель», приют «Мать и дитя»), Санаторий 

«Соколиный камень». 
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Цель этой программы заключается в том, чтобы обратить внимание учащихся и 

посетителей библиотеки на семейные ценности и традиции родной страны, воспитание 

чувства любви, гордости и уважения к семье и Родине. 

В 2019 году разработано мероприятие «Традиции русского ткачества» на котором 

учащимся рассказывается об истории ткачества, орнаментах, которые применяются в 

ткачестве, в том числе уральском. В ходе мероприятия показывают и книги, где можно 

посмотреть схемы орнамента, а также иллюстрации музейных экспонатов. Интерес у 

ребят вызывают и старинные фотографии с ткачихами за ткацкими станками.  В 

завершении мероприятия проходит мастер-класс по ткачеству в самой простой и 

доступной технике. 

Продолжилась работа с учащимися на тему семейных традиций в беседе-игре «В 

семейном гнезде: о традициях в наших семьях». Во время беседы-игры ребята узнают о 

том, что история наших семей кроется ещё и в семейных традициях. Школьники 

проигрывают семейные роли и видят наглядно, что принятые в семье традиции сближают, 

дают ощущение надёжности и стабильности. 

В библиотеке № 4 реализуется программа  «Литературные искорки», 

руководитель В.А. Лавриненко (заведующий библиотекой). 

Наиболее востребованными из программы остаются литературные обзоры с 

презентациями книг-новинок российских и зарубежных писателей для подростков и 

юношества.  

Основные цели проведения обзоров: 

− продвижение чтения через знакомство с новыми именами современных 

писателей; 

− реклама новых поступлений юношеского абонемента; 

− определение запросов читателей юношеского и подросткового возраста. 

Во время презентации учащимся часто зачитываются яркие эпизоды из 

представляемых произведений, глубоко и тщательно анализируется проблематика 

представленных книг, сообщаются  интересные факты из биографий писателей. Для 

определения  читательских запросов, приоритетов в выборе жанров и круга интересов 

юных читателей обзоры часто сопровождаются анкетированием или экспресс-опросами. В 

2019 году обзор «Остров взросления» (16+) и «Уроки взросления для цветущего 

репейника» (14+) сопровождались экспресс-викториной «Автор известен», позволяющий  

определить знания  юных читателей  содержания самых популярных и интересных 

произведений, предлагаемых на книжном рынке в соответствие с их возрастом. 

 «Читаем уральское!», так называется программа по литературе Урала 

заведующей сектором библиотеки №6 Васильевой С. Б. (заведующий библиотекой 

Еретнова Е.Н.)  

Программа является обновленным продолжением предыдущей - «Урал 

литературный». Программа разработана для учащихся общеобразовательной школы, с 

целью знакомства и изучения литературы нашего края. Программа находится в состоянии 

развития, регулярно вносятся изменения в соответствии: с юбилейными датами писателей, 

аудиторией читателей, запросами социальных партнеров. Меняется подход к проведению 

мероприятий: внедряются новые формы, добавляются визуальные материалы, все это 

способствует обострению восприятия материала читательской аудиторией. 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. Мультимедийное 

познавательное 

мероприятие по 

психологии общения 

«Законы любви» 

10 июля, 

15 ноября 

Библиотека №1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

53 

12+ 

Музыкальная медиа - 

программа в легкой и 

доступной форме рассказывает 

подросткам о дружбе, 

влюбленности и любви. На 
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мероприятии подросткам 

предлагают пройти 

психологические тесты, узнать, 

что входит в понятие «любовь» 

и попытаться определить свое 

отношение к любви. 

В конце мероприятия 

библиотекарь проводит обзор 

книг современных авторов, 

которые пишут о любви, 

дружбе и отношениях между 

людьми. 

2. Беседа-презентация 

«Мастер, мудрец, 

сказочник» 

К 140-летию со дня 

рождения 

П.П. Бажова. 

 

23, 29, 30 января 

25 февраля 

ГАПОУ СО 

«Первоуральский 

политехникум» 

г. Первоуральск, 

ул. Чкалова, 26 

 

155 

6+ 

В ходе мероприятия студенты  

познакомились с биографией 

писателя, совершили 

виртуальные экскурсии в дома - 

музеи П.П. Бажова, с помощью 

игр и викторин вспомнили 

любимые сказы и их героев. 

 

Работа по  индивидуальным программам даёт чёткое разграничение 

ответственности и одновременно помогает комплексному обслуживанию всех категорий 

пользователей библиотеки. 

Не только библиотека становится местом интересных встреч, но и библиотекари 

выходят на встречи вне стен библиотеки, привлекая читателей в ходе различных проектов 

и акций:  

 Акция «Дарите книги с любовью» - 14 февраля 

 «Живая классика» - школьный конкурс чтецов - март, МАОУ СОШ № 2 

 Библиотечная акция «Зажги синим!», приуроченная к Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма – апрель 

 Весенняя неделя добра: Благотворительная акция «Пасхальный подарок» - для 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию - 10 участников 

 Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»  

 Библионочь-2019 – 19 апреля (изготовление призов) - 60 шт. 

 Театральный фестиваль «Театральный Олимп» - апрель МАОУ СОШ № 2 . 

 Общесистемная акция «Благодаря и вопреки», в рамках дня борьбы за права 

инвалидов 

 Квест-игра «Там на неведомых дорожках» - июнь, июль- 397 чел. 

 Квест-игра «Жизнь – это театр, или В главных ролях» -  июнь 

 Библиоквест «Погода в доме» - июль, Парк Новой культуры. 

 Квест-игра «Ты не просто город, а Первоуральск» - сентябрь, стадион 

школы № 9   

 Акция «Главный флаг страны Великой» - август, Парк Новой культуры  

 Общесистемная акция «День Белой трости», посвященная Международному 

дню белой трости – октябрь 

 Информационный киоск «Мы равны», в рамках праздничной программы, 

приуроченной к Международному дню инвалидов – декабрь, ДК «ПНТЗ»  

 Библиоквест «Тропинками разных профессий» - ноябрь. 

 Акция «АнтиВИЧ пробег» - ноябрь 

 «Человек собаке друг» - благотворительная акция по сбору кормов для 

Общества защиты животных - февраль, декабрь. 

 

 



29 

 

Культурно-просветительская деятельность. 

В настоящее время, когда современные библиотеки преподносят себя как 

культурные центры, центры досуга и свободной коммуникации, культурно-

просветительская деятельность является вторым по значимости направлением 

деятельности ПМБУК «ЦБС»  после продвижения книги и чтения.  

Формы просветительской работы библиотек системы разнообразны и включали в 

себя: реализацию авторских программ, проведение мероприятий, выставок и акций 

просветительского характера.  

Большая работа проводилась по организации выставок художественно-

эстетического направления для детей и взрослых: 

  книжная выставка на пианино, посвященная 90-летию со дня рождения                             

А. Н. Пахмутовой «Песня, ставшая судьбой» (Библиотека № 6 – заведующий                                  

Е. Н. Еретнова); 

  выставка-антре «Одухотворенная пластика» (к 125-летию первой постановки 

балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре (Библиотека № 4 – заведующий                        

В. А. Лавриненко); 

 
№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Литературная гостиная 

«Уральские россыпи» 

19 января, 

16 февраля, 23 

марта,  20 апреля, 

25 мая, 

22 июня, 20 июля, 

24 августа, 

21 сентября, 

19 октября, 

23 ноября, 21 

декабря, 

Библиотека № 17 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 2 

30 

12+ 

 

Тема мероприятий соотнесена со 

знаменательными и памятными 

датами и событиями п. 

Билимбай. Организаторы 

привлекают к гостиным не 

только краеведов посёлка, но и 

представителей фонда 

«Строганофф», и представителей 

Свято-Троицкого храма – 

Хромцову В. Г. 

2. Праздничная программа 

«Женщины. Весна. 

Любовь» с участием 

творческих номеров 

детей из клубов по месту 

жительства 

7 марта 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

80 

18+ 

 

 

Праздничный концерт прошел в 

преддверии Международного 

женского дня. 

Трогательные стихи, душевные 

песни и веселые танцы были 

подарены участницам 

мероприятия  ребятами из 

дворовых клубов «Кристалл» и 

«Голубь мира», а также 

ансамблем «Бабочка» 

Централизованной клубной 

системы. 

Были подготовлены  для 

выступающих детей 

тематические буклеты с 

новинками книг. 

3. Литературная гостиная 

«Поэты Серебряного 

века» 

15 марта 

Библиотека № 18 

с. Битимка,                   

ул. Заречная, 8 

20 

18+ 

 

Мероприятие проводилось 

совместно с клубом. Звучали 

стихи В. Маяковского, Н. 

Гумилева, М. Цветаевой и 

других. 

В 2019 году было проведено 150 мероприятий, которые посетили 4912 человек. 
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Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Цель работы библиотек  ПМБУК «ЦБС» в этом направлении – формирование у 

жителей городского округа Первоуральск позитивного мнения о книге и чтении, 

приобщение к ним широких социальных слоев населения городского округа 

Первоуральск. 

Задачи:  

 максимально раскрыть информационный потенциал, имеющийся в 

библиотечных  

  фондах; 

 развить устойчивую потребность в чтении, особенно у детей и молодежи; 

 активно популяризировать традиции семейного чтения; 

 внедрять в практику современные формы и методы популяризации книги,   

направленные на повышение качества чтения. 

В течение 2019 года в библиотеках ежемесячно оформлялись новые книжные 

выставки, по ним проводились обзоры литературы, разрабатывались рекомендательные 

списки литературы, тематические буклеты и информационные листовки по продвижению  

книги и чтения.  

В Центральной библиотеке (заведующий отделом универсальных фондов –  

Пятницкая Э. Х.) были оформлены выставки: «Новинки, новинки, новинки!!!», «Зачем 

нужны книги в раннем возрасте?», «Как стать родителями читающего ребенка», 

«Причины начать читать в семье» и др. Книги предлагались не только пользователям  

абонемента, но и были представлены на библиотечных акциях и в пунктах 

внестационарного обслуживания. 

Наиболее интересными получились книжные выставки, посвященные юбилейным 

датам: 

Так, например, в библиотеке № 6 (заведующий - Еретнова Е.Н.)  

 «Даниил Гранин: солдат и писатель» - книжная выставка-портрет, посвященная 

100-летнему юбилею со дня рождения Д. А. Гранина. 

  «В поисках живой души» - книжная выставка-портрет, посвященная 210-

летию со дня рождения Н. В. Гоголя; 

 95-летию со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева была посвящена 

книжная выставка-признание «Исповедь военного поколения». Книги писателя 

пользуются заслуженной популярностью на протяжение многих лет у читателей разных 

поколений. С материалами выставки библиотека приняла участие в сетевой 

Всероссийской акции признании #Сирень Победы Юрия Бондарева, получен сертификат 

участника. 

Во всех библиотеках проводились тематические акции и громкие чтения, 

посвященные юбилеям писателей и поэтов. Во время организации акций оформлялись 

тематические книжно – и информационные выставки с аудиотрансляцией и раздачей 

издательской продукции (список литературы, информационные буклеты и др.).  

Из наиболее интересных выставок в Центральной библиотеке, можно выделить 

следующие:  

  библиотечная акция «Возьми тепло любой моей строки», посвященная  

Всемирному дню поэзии,  

  День Анны Ахматовой – к 130-летию со дня рождения русской поэтессы 

  День Василия Шукшина –  к 90-летию со дня рождения советского 

кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя, а также библиотечную акцию «С любовью 

к Лермонтову!», посвященную 205-летию со дня рождения русского поэта.  

В год 250-летия со дня рождения И. А. Крылова работники читального зала 

Центральной библиотеки активно знакомили с творчеством писателя первоуральцев вне 

стен библиотеки. В летний период в Парке новой культуры неоднократно проводились 
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библиотечные акции «Стой, читать будем! Классику!», «Стой, читать будем! Здравствуй, 

дедушка Крылов!», во время которых жители города всех возрастов вместе с 

библиотекарем вслух читали произведения Крылова. 

В год юбилея уральского писателя П. П. Бажова для учащихся 9 – 11 классов, 

МБОУ ДО «ПДШИ» и студентов I курса ГАОУ СПО СО «ПМК» в библиотеке № 4 

(заведующий Лавриненко В. А.) было подготовлено краеведческое путешествие 

«Драгоценные россыпи Бажова». 

Традиционным на юношеском абонементе библиотеки № 4 стало проведение 

Молодежной рекламной недели «Вектор чтения-2019». В рамках этой недели  была 

подготовлена книжная выставка-фаворит «О книгах прекрасных, проблемных и спорных», 

составлен рекламный список литературы «Не теряй время – читай!». 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Громкие чтения 

книг финского 

писателя Тимо 

Парвела 

15 октября 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

122 

6+ 

В форме громких чтений 

библиотекари знакомили 

читателей с творчеством финского 

писателя Тимо Парвела. Читали 

книгу «Элла в первом классе».  

После чтения отдельных глав и 

отрывков состоялось обсуждение 

понравившихся тем и героев. 

2. Обзор 

художественной 

литературы 

«Книжный джем: 

читаем со вкусом» 

20 ноября 

МАОУ СОШ №3, 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 73б 

 

25 

6+ 

Как привлечь внимание 

подростков к чтению книг? Один 

из вариантов провести обзор 

самых новых книг, а ещё 

предложить интересные советы о 

том, как выбрать для себя книгу. 

Например, можно спросить у 

родителей, какая книга у них была 

самой любимой или не любимой, 

или напомнить о том, что кроме 

зарубежных писателей есть много 

русских современных авторов. 

Ребята очень живо откликались на 

такие советы. 

Особое внимание получили книги 

ГудрунПаузеванг «Облако», Ю. 

Венедиктовой «Я есть!», Т. 

Шипошиной «Тайна горы, или 

портрет кузнечика». 

В конце урока ребятам было 

предложено написать название 

книги, которую бы они 

посоветовали прочитать другу. 

3. Литературный микс 

«Время читать!» 

27 февраля 

12 августа 

22 ноября 

 

г. Первоуральск, 

ул. Чкалова, 17 

КЦСОН «Осень» 

МАОУ СОШ № 21 

г. Первоуральск, 

ул. Ленина, 21б 

65 

12+ 

Познавательная игровая 

программа, в ходе которой 

участники знакомятся с 

писателями,  узнают по 

псевдонимам их настоящие имена, 

разгадывают литературные 

загадки,  отгадывают героев книг 

по их памятникам, а в завершении 

пройдя все испытания, получают 

информацию о престижных 

литературных премиях 
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В 2019 году в библиотеках  ПМБУК «ЦБС»  по продвижению книги и чтения было 

проведено 2852 мероприятия, которые посетило 66217 человек. 

Библиотеки ПМБУК «ЦБС» используют в работе инновационные формы: это и  

творческие площадки при проведении Всероссийской акции «Библионочь», и книжные 

фестивали, и библиотечные акции разных форм, а также информационные мастер – 

классы и библиоигротеки. Именно эти формы проведения массовых мероприятий 

позволяют активизировать читательскую творческую заинтересованность, сделать чтение 

и книгу привлекательными и актуальными в глазах читателей, особенно молодых.  

 

Обслуживание удаленных пользователей. 

Отдел ИКТ обслуживает 344 виртуальных пользователя, которые через 

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

задают вопросы онлайн через виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря». 

За год выполнено 1238 справок онлайн. Продлено более тысячи книг.  

Также обслуживание удаленных пользователей включает в себя работу с 

электронной библиотекой «ЛитРес». За 2019 год в библиотечной системе выдано 1339 

электронных и аудиокниг (из них пользователям отдела ИКТ – 266). 

 «Литрес» способствует популяризации чтения электронных книг. С целью 

раскрытия электронного фонда сотрудниками отдела ИКТ создан цикл информационных 

презентаций для сайта ПМБУК «ЦБС» «Подборка электронных и аудиокниг ЛитРес». 

Подборки создаются по разным тематикам (например, о здоровье, о самопознании, о 

детской психологии, о рукоделии,  по различным жанрам художественной литературы, по 

экранизированным книгам и другие).   

 

Внестационарные формы обслуживания.  
Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных 

направлений библиотечной деятельности. Об этом свидетельствуют цифровые 

показатели. 

 

Динамика работы за 3 года: 
 2017 год 2018 год 2019 

Количество пунктов внестационарного 

обслуживания 

31 41 48 

Количество читателей 981 1558 2579 

Количество посещений 4801 8106 8168 

Количество книговыдач 16477 20627 25184 

Количество выданных справок 6302 7627 8641 

 

Можно выделить несколько положительных моментов внестационарной работы: 

−  формы внестационарного обслуживания способствуют расширению круга 

читателей и повышению имиджа библиотек. 

−  некоторые формы внестационарного обслуживания (работа на площадках 

города, вне стен библиотеки) способствуют привлечению горожан к чтению, вносят 

необходимое разнообразие в их досуг.  

−  внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить информационные 

потребности пользователей в контексте привычной среды (например, библиотечные 

пункты, работающие в организациях и учреждениях городского округа Первоуральск). 

−  работники обслуживаемых учреждений и организаций не только читают сами, 

но и привлекают к чтению членов своих семей, дают советы по чтению своим коллегам. 

 

Например, 

В декабре сотрудники Центральной библиотеки традиционно подводят итоги года. 

По результатам анализа читательских формуляров, отмечаются самые активные читатели. 
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№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 Библиотечная акция 

«В новый год с 

библиотекой» 

16 декабря  

Администрация 

городского 

округа 

Первоуральск 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 41 

51 

18+ 

        Акция представляла собой 

церемонию подведения итогов 

читательского года в пункте 

внестационарного обслуживания в 

Администрации городского округа 

Первоуральск. 

        По результатам анализа 

читательских формуляров были 

определены пользователи, 

прочитавшие в течение года более 25 

книг, из них и сложилась «горячая 

двадцатка» самых активных 

читателей. Победителем в номинации 

«Лидер чтения книг-2019» стал 

специалист, прочитавший 115 книг. 

        Отдельно был определен 

победитель в номинации «Лидер 

чтения периодики-2019», им стал 

специалист, прочитавший за год 187 

периодических изданий. 

        Лидеры чтения и «горячая 

двадцатка» лучших читателей 

получили памятные подарки. 

        Церемония проводится ежегодно 

и является одним из стимулов 

активизации чтения у работников 

Администрации. 

 

Ещё одной формой внестационарного обслуживания библиотек является 

посещение маломобильных читателей на дому. Читатели с инвалидностью по телефону  

озвучивают информационные запросы и назначают удобное время для посещения по 

договоренности. 

 Таким образом, за несколько лет работы пунктов внестационарного обслуживания 

у пользователей сформировались читательские предпочтения, определилось читательское 

кредо, они заказывают литературу по своим интересам, темам, многие следят за 

книжными новинками, разыскивают их в Интернете и просят принести  

Вне стен библиотеки проходят мероприятия в общеобразовательных учреждениях 

и на открытых площадках. В 2019 году в Парке Новой культуры  проведено 6 акций 

«Подари городу книгу». Библиотека № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) принимала 

участие в 8 крупных городских мероприятиях, проходивших на территории Парка новой 

культуры: игровая программа в зоне Новогоднего городка «В гостях у Новогодней 

елочки», городские гуляния «Широкая Масленица», площадка «Суббота: золовкины 

посиделки», «Библиоквест» к Дню защиты детей и другие. 

В  Парке Новой культуры работает библиотека под открытым небом, которая в 

течение летнего периода пополнялась, художественной литературой из фондов 

центральной библиотеки и библиотеки № 4. Всего прошло 6 акций, подарено 60 изданий 

книг. Акция способствует продвижению книги и чтения. Эта форма сотрудничества с 

городским парком востребована горожанами. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В современной библиотеке, как и в любой организации необходим маркетинг для 

продвижения ее услуг. Привлечение внимания потенциальных партнеров и пользователей  
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способствует формированию нового имиджа библиотеки, как безопасного 

информационно-досугового центра, предоставляющего бесплатные услуги.  

Выполняя задачи продвижения, библиотеки получают возможность: 

 максимально  полно информировать круг потенциальных пользователей об 

услугах; 

 выбрать наиболее продуктивный канал распространения информации среди 

представителей целевой аудитории; 

 сохранить популярность существующих библиотечных услуг; 

 сообщать о появлении новых услуг; 

 формировать престижный имидж библиотеки в сознании населения 

Инструментарий, используемый для достижения целей разнообразен: от 

традиционных информационных стендов и выставочной деятельности до использования 

интернета и возможностей СМИ. 

Во многих библиотеках ПМБУК «ЦБС» продвижение начинается при входе в 

библиотеку, где располагается информационный стенд, знакомящий с режимом работы, 

правилами пользования, отделами библиотеки. 

Информационные ресурсы библиотек раскрываются не только через выставочную 

деятельность. Очень активно для этой цели используется сайт библиотечной системы, где 

размещаются: 

 обзоры книжных выставок; 

 электронные тематические списки; 

 рекламы-презентации книжных новинок для разных категорий читателей; 

 реклама электронных ресурсов и баз данных библиотек. 

Кроме сайта ПМБУК «ЦБС» информирование пользователей о новинках ведется в 

группах социальных сетей «ВКонтакте», «Инстаграмм» а также в форме видеороликов, 

видеообзоров на канале «YouTube».  

Современные библиотеки не только предоставляют информационные услуги, они 

успешно проводят культурно-досуговые мероприятия. О предстоящих мероприятиях 

пользователи могут узнать из нескольких источников: 

 на сайте ПМБУК «ЦБС»; 

 на сайте городской администрации (афиши, анонсы); 

 через сообщения в социальных сетях; 

 из местных печатных периодических изданий.  

В 2019 году сотрудники Библиотеки № 4 (заведующий Лавриненко В.А.) 

использовали для продвижения библиотечных услуг новый интернет-ресурс  «Яндекс-

район». 

Местные СМИ по популярности использования в качестве продвижения библиотек 

и библиотечных услуг занимают второе место после интернет-пространства. Это 

влиятельный инструмент в формировании общественного мнения. В 2019 году в местной 

прессе («Вечерний Первоуральск», «Хроника», «Уральский трубник») публиковались 

афиши к библиотечным мероприятиям, репортажи с проводимых мероприятий, очерки 

журналистов о прошедших акциях и интересных событиях. Телезрители имели 

возможность посмотреть видеосюжеты с места событий. 

Некоторые телесюжеты: 

 
№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. Февраль 2019 

Телеканал «Евразия» 

Сюжет о Масленице и книжной выставке на юношеском 

абонементе библиотеки № 4. Интервью с Л.В. Хмелининой. 
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2. 20 марта 2019 

Телеканал «Евразия» 

 

Сюжет «Первоуральск отмечает Крымскую весну». О 

выставке в юношеском читальном зале библиотеки № 4 

«Крымские каникулы». Интервью В.А. Лавриненко. 

3. 03 сентября 

Телеканал ПТВ 

Репортаж о проведении библиотечной акции ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и к 15-летию со дня 

событий в Беслане. Интервью Рощиной О.В. (библиотека № 2) 

 

Публикации на страницах городских газет: 
№ 

п/п 

Дата Статья/ место публикации 

1. 21 марта Театральная битва : [книжный фестиваль «По обе стороны 

кулис», открывший Неделю детской книги] // Вечерний 

Первоуральск, 2019 – 21 марта № 22 . – С. 9 

2. 29 марта Губачева, Н. / Н. Губачёва. Библиотекари за здоровый образ 

жизни // Первоуральск: хроника. – 29 марта (№13). - С. 5 – фот. – 

(Горожане) О программе «Курс выживания без вреда для 

здоровья» 

3. 14 ноября Подбуртная Н./ Н. Подбуртная. Против течения: читаем кино// 

Вечерний Первоуральск. – 14 ноября (№89) – С.10. – фот. 

О работе киноклуба «Против течения» в Библиотеке №4. 

Интервью с руководителем клуба Иваном Черемных. 

Наиболее эффективное средство продвижения библиотечных услуг - библиотечные 

акции.  Данная форма является востребованной на протяжении ряда лет как читателями 

детского, так и взрослого абонементов. У любителей чтения средством привлечения в 

библиотеку стали встречи с писателями. В отчетном году на базе Библиотеки № 4 

(заведующий Лавриненко В.А.)  прошло две встречи читателей  с молодыми 

писательницами Л. Романовской и Е. Овчинниковой. 

Продвижению услуг библиотек и созданию их положительного имиджа 

способствует активное участие сотрудников в городских мероприятиях, на которых 

жителям Первоуральска раздаются рекламные буклеты и листовки, визитки библиотеки. 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. Информационный 

киоск в рамках 

городского 

мероприятия, 

посвященного 

Международному 

Дню инвалидов 

 

3 декабря 

ЧУ ДК АО 

«ПНТЗ» 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 45А 

 

125 чел. 

18+ 

 

Участие работников 

Централизованной 

библиотечной системы в 

городском проекте, посвященном 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

стало уже традиционным. 

На этот раз библиотечные 

работники не просто знакомили 

горожан с уникальными 

книгами, но и предлагали их 

почитать. 

Десятки горожан с завязанными 

глазами только при помощи рук 

«читали» детские тактильные 

книги, описывая, о чем говорится 

на каждой странице. Особый 

интерес вызвала у первоуральцев 

всех возрастов «Чувствительная 

коробочка», с 

Помощью которой они на ощупь 

определяли цвет предмета. 
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Наиболее яркая издательская продукция, в 2019 году, была разработана 

Библиотекой № 1 (заведующий Бармина К.Е.) в рамках реализации Года языков коренных 

народов Среднего Урала. Информационные буклеты о народах Урала (коми, татарах, 

манси) были изготовлены к краеведческому циклу «Живут на Урале народы разные». 

В 2019 году впервые сотрудники Библиотеки № 4 (заведующий Лавриненко В.А.) 

использовали дополненную реальность при создании буклета «Book-симпатия». Это 

новшество заинтересовало молодых читателей. Они с интересом брали буклеты и сразу 

испытывали дополненную реальность. 

В целях расширения значимости библиотечного труда, пропаганды профессии 

библиотекарь, в ноябре 2019 года сотрудники библиотечной системы совместно с 

Первоуральским металлургическим колледжем, образовательным центром ЧТПЗ и 

десятью школами города Первоуральска, провели библиоквест «Повелители книг». В 

течение библиоквеста ребята узнавали об истории возникновения профессии 

библиотекарь и её современном положении, также учились работать со справочной 

литературой. Сотрудники Центральной библиотеки провели открытый урок для родителей 

в МАОУ СОШ № 4, где рассказали о работе сектора детско-юношеского чтения по 

продвижению краеведческой литературы.  

Отдельным направлением в продвижении библиотеки и библиотечных услуг 

можно выделить организацию ознакомительных экскурсий по библиотекам. Такие 

экскурсии, знакомящие пользователей с пространством библиотеки, ее фондами и 

действующими выставками, проводятся в основном для детей, подростков и молодежи. 

Библиотеки  активно сотрудничают с образовательными и социальными 

учреждениями, учреждениями культуры города. Сотрудники библиотек неоднократно 

принимали участие в качестве членов жюри городских конференций и конкурсов: 

«Семейная реликвия», «Поиск и открытие», «Читалочка» и др. Постоянным социальным 

партнером  является «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» 

совместно с которым  проводятся мероприятия для пожилых людей и людей с ОВЗ, с 

привлечением музыкальных коллективов города. 

Библиографами Центральной библиотеки подготовлены и  распространяются 

рекламки-визитки по базам данных ЦБС.  

Все перечисленное выше формирует у горожан имидж значимости библиотеки в 

городе, а также привлекает к ее услугам новых пользователей и посетителей. 

 

Профориентация. 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь 

дальнейший жизненный путь человека. 

Цель профориентационной работы – оказать всестороннюю информационную 

помощь школьникам в выборе будущей профессии. 

Работа в данном направлении в течение года проводилась с дошкольниками и 

учащимися младшего и среднего школьного возраста общеобразовательных школ города.  
№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 Игра-квест  

«Библиотека в 

радуге 

профессий» 

1 июня 

Парк новой культуры, 

г. Первоуральск, 

ул. Физкультурников, 2 

 

 

 

462 

12+ 

 

Работали четыре станции. 

На станции «Книжный дом» ребята и 

взрослые познакомились с интересными 

фактами из истории создания библиотек 

и получили возможность проверить свои 

знания о книгах и писателях, участвуя в 

викторине. 

Станция «Они знают все» в оригинальной 

юмористической форме добавила 

участникам квеста информации о видах 

словарей, возможностях использования 
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справочной литературы. 

Применить всю свою эрудицию и 

продемонстрировать расширенный 

кругозор позволила станция «Папирус, 

глина и бумага». 

На финальном этапе, на станции 

«Повелитель книг» юные участники, 

пробовали себя в роли библиотекаря, 

расставляя по правилам алфавита 

импровизированные «корешки» книг с 

указанием авторов и названий. 

 

Старшее поколение. 

В рамках региональной комплексной программы «Старшее поколение» библиотеки 

ПМБУК «ЦБС» организуют мероприятия для пользователей пожилого возраста. 

Основная организованная работа со страшим поколением в Центральной 

библиотеке  (заведующий отделом Пятницкая Э. Х.) ведется в читальном зале в рамках 

индивидуальной программы «Книга на экране» по дополнительному литературному 

развитию людей старшего поколения.  Проект позволяет креативно подойти к решению 

проблемы падения интереса к чтению. 

Цель работы в данном направлении: поддержание и укрепление у взрослого 

человека интереса к книге и чтению через организацию просмотров и обсуждений 

экранизированных классических произведений. 

Экранизация литературных произведений и последующее их обсуждение позволяет 

пожилым людям почувствовать атмосферу того времени, прикоснуться к истории и 

культуре Отечества, сформировать свое видение сюжета, интерпретируя его в 

современную реальность. В результате эмоционального проникновения в сюжет у них 

появляется желание вернуться к первоисточнику, почувствовать прелесть русского языка 

и силу печатного слова. 

Так, в библиотеке № 6 (заведующий Еретнова Е. Н.) много лет  с успехом 

действует клуб для людей старшего поколения «Мастерица». Постоянные участники 

клуба 12 человек – люди возрастные, но на редкость отзывчивые и талантливые. 

Женщины в клубе не только общаются, но и читают книги и стихи, делятся своим 

мнением о прочитанном, принимают участие в мероприятиях библиотеки.  

Пенсионеры  обучаются разнообразным видам прикладного рукоделия.  На базе  

библиотеки  они освоили: 

- технику модульного оригами: изготовили рамку для фотографий 

- технику японского искусства «канзаши»: научились делать цветы с различными 

лепестками (острым, узким, витым) 

- технику чулочной куклы: изготовили домовенка и мышку 

- технику кардмейкинга: изготовили шкатулку из подручного материала.  

Особенно пенсионерам понравилась техника канзаши. С большим вдохновением 

украшали шкатулку цветами «канзаши», делали мышку к Новому 2020 году. Все 

участники мастер-классов и далее пожелали посещать библиотеку, чтобы более серьезно 

заниматься различными видами прикладного творчества. Руководитель клуба 

библиотекарь Касьянова С. Ю.  

Проведено за год 27 мероприятий, которые посетило 187 человек. 

Четвертый год при библиотеке № 6 работает фотокружок «Фото + ПК», который 

посещают пенсионеры и инвалиды. На мероприятиях учились обрабатывать фотографии в 

программе Microsoft Office 2010, создавать открытки в программе PowerPoint2010 к 

праздникам 23 февраля, 8 марта, 9 мая, к Новому году. Познакомились с некоторыми 

современными фоторедакторами, осваивали онлайн-конвертор. Раз в два месяца проходят 

обсуждения фотографий членов кружка, с отбором их для выставок. В рамках освоения 

программы были проведены две выставки: «Любимый город», посвященная Дню 
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металлурга, и на «Уральских просторах». На выставке «На Уральских просторах», 

оформленной в фойе библиотеки, было представлено членами фотокружка 30 фотографий 

городского округа и районов Урала.  

Проведено 39 мероприятий, которые посетило 234 человека. 

На протяжении всего года в библиотеке № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) 

библиотекарем кафедры периодики Глушковой Е. Л. ведется работа с ПГОО «СЕМЬЯ» 

богадельней «Екатерининская обитель». Организованна передвижная библиотека для 

жителей обители. Результатом взаимодействия стала социализация проживающих в 

богадельне, привлечение их к чтению через работу передвижной библиотеки.  

В течение 2019 года работники библиотек ПМБУК «ЦБС» в ежемесячном режиме 

проводили мероприятия (познавательные программы, литературные часы, обзоры 

литературы) для людей пожилого возраста, находящихся в ГАУСО СО  «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска». 

  Ежегодно библиотеки принимают участие в мероприятиях к месячнику 

пенсионера Свердловской области. Ко Дню пожилого человека библиотека № 2 

(заведующий библиотекой Саматова Н. В.) порадовала своих читателей подарками. В 

рамках акции "Дарим с любовью" каждый представитель старшего поколения, 

посетивший в этот день библиотеку, получил в подарок популярные журналы. 

Специально для пенсионеров библиотекарем читального зала Толстенковой Е. Т. 

был разработан буклет "Девять льгот пенсионерам, о которых знают не все". Многие 

пожилые люди при выходе на пенсию оказывается, не осведомлены о возможных льготах 

и преференциях от государства, поэтому не обращаются с заявлением об их 

предоставлении, следовательно, льготы для человека не действуют. В буклете 

содержалась информация о 9 таких льготах: дополнительный отпуск; скидки на продукты 

питания; бесплатное посещение музеев; налоговые преференции; освоение новой 

профессии и обучение компьютерной грамотности; прививки от гриппа; социальная 

помощь; бесплатный проезд к месту отдыха и обратно для северян; возмещение расходов 

по оплате газового топлива. 

В библиотеках ПМБУК «ЦБС» сотрудники проводят консультирование людей 

старшего поколения компьютерной грамотности. Цель программы не только 

консультирование, но и вовлечение людей пожилого возраста в освоение информационно 

- коммуникационных технологий и государственных услуг электронного правительства. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Поздравительная 

акция «Пусть осень 

жизни будет 

золотой», 

посвященная 

Международному 

дню пожилых людей. 

1 октября 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

50 

 

        Акция прошла на взрослом 

абонементе.  

        В течение дня на большом 

экране шел видеоряд: презентация 

о пожилых людях, ведущих 

активный образ жизни, 

трансляция отрывков из любимых 

кинофильмов. 

        Посетителям предлагались 

увлекательные мини-конкурсы и 

викторины: «Огородные 

рассыпушки», «Иван-травник», 

музыкальная лотерея «Вспомним 

любимую песню». 

        Вниманию пользователей 

были представлены выставки: 

прикладная – «Магия рукоделия» 

– с участием творческих работ 

читателей-пенсионеров и книжная 

– «Листая жизни прожитые 
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страницы», знакомящая с 

мемуарами и художественными 

книгами о пожилых людях. 

        Все участники акции 

получили подарки: открытки с 

поздравлениями и буклеты, 

представляющие информацию о 

защите прав потребителей в 

Свердловской области, программу 

работы киноклуба, буклет со 

ссылками на полезные для 

пожилых людей сайты. 

2. Информационно-

развлекательное 

мероприятие 

месячнику 

пенсионера 

13 сентября 

библиотека № 2 

г. Первоуральск, 

 ул. Емлина, 2 

 

45  

 

Участники мероприятия 

познакомились с обычаями 

разных народов, населяющих 

Урал, особенностями их 

культуры, попробовали блюда 

национальной уральской кухни; 

посмотрели концертную 

программу «Танцы и песни 

народов Урала», подготовленную 

самодеятельными творческими 

коллективами КЦСОН «Осень»: 

театральной студией 

«Вдохновение» и эстрадным 

ансамблем «Лада». 

3. Праздничная 

литературно-игровая 

программа «Молоды 

душою в осеннюю 

пору» 

8 октября 

Богадельня 

«Екатерининская 

обитель» 

10  

пенсионеры, 

инвалиды. 

 

 Участникам мероприятия было 

предложено вспомнить всеми 

любимые мелодии 80-х годов, 

отгадав ее название, исполнителей 

и  кинофильм, в котором звучала 

песня. В результате, были 

упомянуты самые интересные 

факты о кинематографе авторах и 

исполнителях хитов ушедшей 

эпохи. В завершении, 

участниками была исполнена 

караоке-песнь «Смуглянка». 

Всего в течение 2019 года  по данному направлению проведено 103 мероприятия и 

выставок, которые посетили 5150 человек старшего поколения. 

 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение читателей является одним из немаловажных 

направлений в деятельности библиотек.  Экологическая культура – реальное 

каждодневное поведение человека в природе, понимание значимости сохранения ее 

чистоты.    

В библиотеках, сотрудники которых имеют индивидуальные экологические 

программы, мероприятия проводятся ежемесячно. Остальные работают согласно 

предоставленным годовым планам. 

В 2019 году в выставочном зале Центральной библиотеки были оформлены 3 

персональные выставки первоуральских художников, посвященные природе. Это 

позволило сотрудникам Центра краеведения активно работать по теме охраны природы, 

окрестностей и животного мира Первоуральска. У Л. А. Березиной состоялось 2 

персональные выставки: «… и вот сама идет волшебница зима» (зимние пейзажи), «Моё 

зверьё» (дикие и домашние животные). П.М. Семенов порадовал первоуральских 

любителей живописи замечательными пейзажами. Посетители выставок встречались и  

активно общались с авторами работ.  
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В Библиотеке № 6 все желающие могли познакомиться с эковыставкой «Полосатые 

истории», оформленной ко Дню тигра в России. Выставка рассказала о проблемах этого 

красивого хищника, о снижении численности тигров и путях спасения и защиты. 

Сотрудники Библиотеки № 15 (заведующий Савчук Л.В.) познакомили своих 

пользователей с заповедными местами и национальными парками Свердловской области. 

В читальном зале Центральной библиотеки (директор Тетенькина Н.Ю.) в рамках 

экологического марафона «Чистые берега Урала» подготовили выставку-инсталляцию для 

всех желающих поучаствовать в акции по уборке водоемов, кроме того можно было 

увидеть главную реку Урала. Для младших школьников  содержался игровой элемент в 

виде маленьких вырезанных рыб, которые в ней водятся. 

 

 

Массовые мероприятия играют особую роль в экологической работе библиотеки. 

Результатом их проведения становятся реальные дела по приведению территорий в 

порядок, озеленению, улучшению окружающей среды. Участвуют в таких мероприятиях 

разные категории жителей от мала до велика.  

По инициативе сотрудников Центра краеведения (заведующий отделом Дёмина 

Н.М.), несколько организаций участвовали в Международной акции общественной 

поддержки особо охраняемых природных территорий «Марш парков». 

В 2019 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» приняли участие в экологическом 

марафоне «Чистые берега Урала» в рамках Общероссийской акции «Вода России». 

Библиотеки использовали разные формы проведения мероприятий: выставки-

инсталляции, экологические уроки, акции по уборке. Несмотря на неблагоприятные 

погодные условия, на уборку совместно с работниками сельских библиотек вышли 

жители поселков. Результатом акции стало очищение берега р. Чусовой в районе д. 

Коновалово и берега Билимбаевского пруда от мусора.  

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Экологический 

марафон «Чистые 

берега Урала» 

10 сентября 

Библиотека № 4 

ул. Ватутина, 25 

35 

6+ 

 

В рамках марафона «Чистые берега 

Урала» состоялся экологический урок, 

проведенный гостем, активистом фонда 

«Город первых» Данилой Шестаковым. 

Ребята узнали как правильно 

утилизировать мусор, в домашних 

условиях экономить природные ресурсы: 

газ, воду, электричество и вычислили 

индивидуальный экологический след. На 

память о встрече дети получили яркие  

браслеты. 

2. Акция «Сохраняя 19 сентября 13  Сотрудники Библиотеки № 11, жители 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Книжно – 

иллюстративная 

выставка «Заповедная 

мозаика» 

11 – 30 января 

Библиотека № 15 

п. Новоуткинск, 

ул. Свердлова, 1А 

18  

12+ 

На выставке представлен материал о 

заповедниках и национальных парках. 

Результат - выдано 72 экземпляра 

2. Выставка – 

инсталляция «За 

чистоту озер и рек в 

ответе человек» 

6 – 22 сентября 

Центральная 

библиотека 

ул. Ватутина, 47 

64  

16+ 

На выставке представлены 

методические материалы по 

организации уборки водоемов, книги 

о реках, озерах, родниках Урала и 

другие библиотечные документы 
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воду – сохраняем 

жизнь» в рамках 

Общероссийской 

акции «Вода 

России» 

берег р. Чусовая, 

д. Коновалово 

6+ поселка. Результат акции - очищение 

берега р. Чусовой в районе д. 

Коновалово от мусора 

 

У сельских библиотек есть несомненное преимущество – возможность проводить 

экологические занятия и «зеленые экскурсии» в формате «Оpen-air». В библиотеке № 11 

(заведующий Киселева О.Г.) ежегодно проходят такие «зеленые экскурсии» для 

школьников, на которых дети знакомятся с природой поселка.  

В Библиотеке № 19 (библиотекарь Ахмедшина С.С.) мероприятия экологической 

направленности проходят на территории летней площадки. Совместно с детьми 

реализуется экологический проект «Дизайн клумбы».  

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Экскурсия 

«Знакомство с 

зелёными 

друзьями» 

29 июня 

Территория 

п. Вересовка 

15  

6+ 

 

Ребята познакомились с деревьями – 

старожилами посёлка, узнали о 

кустарнике, давшем название посёлку. 

Познакомились с  деревьями и 

кустарниками, произрастающими в 

посёлке. Для закрепления полученных 

знаний поучаствовали в викторине. 

2. Игровая программа 

«Поляна веселых 

затей» и 

экологический 

проект «Дизайн 

клумбы» 

21 июля 

летняя площадка 

на территории 

Библиотеки № 19 

п. Перескачка 

ул. Новая, 4 

23  

6+ 

Ребята участвовали в викторине, 

подвижных играх. В экологическом 

проекте «Дизайн клумбы» цветочные 

феи помогли посадить цветы 

 

В Библиотеке № 15 (заведующий Савчук Л.В.) в рамках действующей 

экологической программы на занятиях кружка ребята учились использовать «мусор» для 

интересных поделок. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

Мастер – класс 

«Полезные штучки 

из мусорной кучки» 

19 июля 

Библиотека № 15 

п. Новоуткинск 

ул. Свердлова, 1А 

11  

12+ 

На мастер-классе дети из отходов 

учились делать открытки 

 

Всего по формированию экологической культуры проведено 214 мероприятий, их 

посетили 5716 человек. 

 

  Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование ЗОЖ. 

В ПМБУК «ЦБС» успешно реализовывалась общесистемная программа по 

продвижению идей здорового и безопасного образа жизни «Курс выживания без вреда для 

здоровья» (Н. В. Губачева).  

Мероприятия были организованы в разных форматах, но традиционно для 

информирования населения в этом ключе библиотекари использовали самые эффективные 

инструменты библиотечно-информационной деятельности. 

Особую роль играли технологии справочно-библиографического обслуживания, а 

именно составительские приемы работы. Сотрудники библиотек разработали 
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информационную листовку-памятку «Польза скандинавской ходьбы. Противопоказания» 

(Пятницкая Э. Х., заведующий отделом универсальных фондов центральной 

библиотекой), информ-дайджест «Советы быть здоровым!» (Ситдикова О. В., заведующий 

библиотекой № 12)  

Работа велась с привлечением разных категорий населения. 

Безусловно, первоначальные представления о ЗОЖ давались читателям в детском 

возрасте. 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Игра – путешествие 

«Жизнь – это театр, 

или В  главных ролях» 

3 июня                  

 11:00                            

13 июня                  

13:30 

Парк новой культуры 

г. Первоуральск, 

ул. Физкультурников, 2 

Центр детского 

творчества, 

г. Первоуральск, 

пр. Ильича, 28А 

486 

6+                                                   

Традиционная библиотечная 

игра по теме здорового образа 

жизни была организована в 

театральном стиле.  В Парке 

новой культуры было 

подготовлено одиннадцать 

театральных площадок, 

связанных со здоровьем и 

безопасностью, на которых 

работали в качестве «главных 

режиссеров» специалисты 

городских библиотек и 

представители 

правоохранительных органов. 

На каждой площадке – 

«сцене» участников игры 

ждали ролевые и игровые  

задания, связанные с темой 

здорового образа жизни. 

Проявлению активности детей 

способствовали 

театрализованные задания. 

После прохождения всех 

игровых площадок были 

подведены итоги. Участники 

получили на память дипломы. 

Для периода подросткового взросления пользователей библиотеки более 

приемлемы другие формы работы. 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Городская 

профилактическая 

игра – акция  

«НаркоБЕЗнас» 

26 июня                

10:00 

МБОУ СОШ № 3             

г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, 12 

50 

12+ 

 

Акция-квест  прошла для 

команд из старших отрядов 

лагеря дневного пребывания 

детей. 

Работали четыре площадки:  

«Анти-доза», «Горячий мяч», 

«Рифмуй – не кайфуй!» и 

«Освобождение». Три 

площадки были подготовлены 

представителями библиотек, 

одна – представителями 

Управления образования и 

школы. 

 

Формирование навыков  продолжилось в работе с взрослым читательским 

составом. 
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№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

 Акция «Анти – ВИЧ 

пробег» 

28 ноября             

12:30      

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47; 

 Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25; 

 

 

30   

18+                                    

В трех городских 

библиотеках: Центральной 

библиотеке, Библиотеке № 4, 

Библиотеке № 6 прошли акции 

с участием студентов 

медицинского университета  

«Анти ВИЧ - пробег».  

В  Центральной библиотеке 

книжно-иллюстративная 

выставка «ВИЧные истины» 

ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом представляла 

тематические книги из фонда 

сектора детско-юношеского 

чтения и информационно-

рекламные материалы ОЦ 

СПИД были оформлены в 

виде игры–«бродилки», в 

которой переходя по стрелкам 

от красного сектора 

(литература о самих 

заболеваниях, медицинские и 

социальные проблемы, 

связанные с ними) к зеленому 

(литература и материалы, 

развеивающие мифы о ВИЧ и 

СПИД, рассказывающие о 

том, как живут сегодня ВИЧ-

положительные люди) можно 

проследить решение 

проблемы. 

 В Библиотеке №4 в акции  

принимали участие студенты 

первоуральского 

политехникума. Началась 

акция с информационного 

блока, в котором в форме 

беседы была дана информация 

о ВИЧ/СПИД, 

продемонстрированы 

профилактические ролики с 

медийными лицами.  

В продолжение акции с 

помощью студентов-

волонтёров из медицинского 

университета проведены три 

настольные игры по теме 

здорового образа жизни: 

«Крокодил», «Школа 

выживания среди соблазнов» и 

«Квест СВИПЕР».  

В Библиотеке №6 квест-игра 

«Знать, чтобы жить» состояла 

из 4 станций с различными 

вопросами о ВИЧ и СПИДе. 

 

Всего за год было проведено 285 массовых мероприятий, которые посетило 10621 

человек. 
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Гражданско-патриотическое воспитание. 

К настоящему времени в библиотеках системы накоплен  определенный опыт 

работы по  патриотическому воспитанию. Работа осуществляется с пользователями 

разных возрастных категорий. В течение года проводились тематические недели, 

месячники, циклы патриотических мероприятий по общесистемной программе «Мой 

край, ни в чем не повторим» 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата  и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т. д.) 

1. Урок мужества к 

75-летию снятия 

блокады 

Ленинграда 

«Незатихающая 

боль блокады» 

25 января 

Библиотека №1  

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

 

 

236 чел. 

6+ 

 

О подвиге защитников города, о 

первой, самой суровой зиме, о том, 

как люди выстояли блокадный голод,  

спасительной «дороге жизни». Ребята 

слушали звук метронома как живое 

биение сердца Ленинграда. В 

мероприятии использовались 

документальные фильмы о блокаде. 

2. Литературно – 

музыкальная 

композиция «Цветы 

и порох» 

15 апреля 

Библиотека № 11  

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

35 чел. 

18+ 

Прозвучали стихи и песни, 

посвящённые подвигу советского  

народа в Великой Отечественной 

войне, где поэты обращались к образу 

цветов как символу Родины, мирной 

счастливой жизни. Прозвучали стихи 

Н. Сидоренко, К. Бежун, Е. 

Долматовского, В. Степанова, М. 

Лисянского. 

3. Встреча – память 

«Колокола 

Бухенвальда» 

11 апреля 

Библиотека № 6 

г. Первоуральск, 

ул. Трубников, 46а 

70 чел. 

12+ 

Ко Дню узников концлагерей  

состоялась встреча с Н. Г. 

Трофимовой, дочерью узника 

концлагеря Бухенвальд. Нина 

Георгиевна рассказала о судьбе своего 

отца Г. Трофимова – командира 

Красной Армии, попавшего в плен и 

погибшего в печах крематория 

концлагеря Бухенвальд. 

 

Для взрослой аудитории в Центральной библиотеке и библиотеках №№ 1, 2, 4, 6, 9, 

14, 19, в течение года, предлагались тематические книжно–иллюстративные и книжно– 

журнальные выставки: «900 дней мужества» и «Непокоренный Ленинград» к 75-летию со 

дня снятия блокады Ленинграда, книжная выставка-просмотр «Прошлое не забыто. 

Первая мировая война в художественных произведениях», к 105-летию с начала Первой 

мировой войны, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана «Любовь к Отечеству 

сквозь таинство страниц» и «На службе Отечества во все времена» ко Дню защитников 

Отечества. Книжная выставка–персоналия «Калашников.  Человек. Оружие. Легенда» к 

100-летию со дня рождения советского и российского конструктора стрелкового оружия 

М. Т. Калашникова, «Была весна – весна Победы» о Великой Отечественной войне, 

«Вставай, страна огромная!», ко Дню памяти и скорби, «Курский излом», посвященная 

Курской битве, «Дни воинской славы России», «Преодоление Смуты», посвященная Дню 

народного единства и другие.  

Особое внимание  уделялось детской и подростково–юношеской аудитории. 

Были проведены самые разнообразные по форме мероприятия:, беседы с 

презентацией книг о городе, фотовыставки и фото–акции, игры–викторины, 

познавательные программы, тематические выставки, обзоры краеведческой литературы и 

другое. 
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№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата  и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т. д.) 

1. Комплексное 

мероприятие  

«О Родине, о 

мужестве, о славе» 

2 декабря 

ГАПОУ СО 

«Первоуральский 

политехникум» 

г. Первоуральск, 

ул. Чкалова, 17 

54 чел.  

16+ 

Мероприятие приурочено ко 

Дню Героев Отечества. В ходе 

мероприятия студенты 

познакомились с историей праздника, 

с анализом  социологических опросов 

по теме кого считают героем в 

современном обществе, обсудили 

видеоматериалы о юных Героях 

Советского Союза и Героях России. 

2. Книжная выставка 

«Героям России 

посвящается…» 

20 апреля 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

27 

16+ 

 

Прозвучали стихи и песни, 

посвящённые подвигу советского 

народа в Великой отечественной 

войне.  

3. Беседа с 

презентацией 

«Космическим 

далям вперёд» 

12 апреля 

МАОУ СОШ № 3 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 73 б 

 

7 мая 

МАОУ СОШ № 28 

г. Первоуральск, 

ул. Зои 

Космодемьянской, 

20 

6+ 

27 

 

 

12+ 

46 

Беседа началась с рассказа о том, 

почему 12 апреля считается  

праздником, как из простого русского 

мальчика Юры вырос первый в мире 

космонавт – Юрий Алексеевич 

Гагарин. Беседа сопровождалась 

показом фрагментов кинохроники тех 

лет и обсуждением книги Юрия 

Гагарина «Дорога в космос», которую 

он написал, вернувшись из космоса.  

 

Библиотекари, совместно, с юными пользователями, приняли участие в X 

Международной акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной 

детской библиотекой.  

За отчетный год было проведено 1141  мероприятие, которые посетили 30483 

человека 

 

9. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
Организация и ведение СБА.  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-

библиографического аппарата. 

Справочно-библиографический фонд библиотеки.  

Справочно-библиографический фонд является частью библиотечного фонда и 

справочно-поискового аппарата библиотеки. Фонд формируется с целью обеспечения 

оперативной справочно-библиографической деятельности библиотеки и выполнения 

различных запросов пользователей.  

Фонд справочной литературы в библиотеках универсален по своему содержанию. 

Энциклопедии, словари, справочники представлены универсальными, отраслевыми, 

тематическими и региональными изданиями. Среди них многотомные издания: «Большая 

Российская энциклопедия», «Большая Советская энциклопедия», «Новая Российская 

энциклопедия», «Энциклопедия для детей. Аванта+». Среди отраслевых справочных 

изданий: «Я познаю мир», «Кто есть кто», «100 великих», «Узнай мир», «История России» 

и пр. Значительную часть справочного фонда составляют тематические справочники, 

энциклопедии и терминологические словари. 
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Для более эффективной деятельности ЦОДы ПМБУК «ЦБС» организовали 

открытый доступ справочной литературы: на отдельных стеллажах представлены 

универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники, законодательная литература. 

Фонд Центра общественного доступа специально не выделен, а находится в составе 

читальных залов. 

Доступ к фонду осуществляется через систему каталогов и картотек, электронный 

каталог. 

 

Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и 

электронные). 

Справочно поисковый аппарат библиотек ПМБУК «ЦБС» состоит из: 

 генерального алфавитного каталога всей ЦБС, который ведется с 2002 года; 

 топографического каталога на ЦБ и городские библиотеки; 

 генерального алфавитного каталога на весь фонд каждой библиотеки; 

 систематического каталога взрослого абонемента; 

 систематического каталога детского абонемента; 

 систематического каталога справочно-информационного отдела; 

 картотеки газетно-журнальных статей; 

 картотеки заглавий художественных произведений; 

 алфавитно-предметного указателя; 

 тематических картотек (литературоведческая; краеведческая по Уралу; 

краеведческая по Первоуральску); 

 электронного каталога; 

 тематических папок о Первоуральске. 

Ведутся электронные каталоги ЦБС ГО Первоуральск: 

− БД «Статьи» - 402312 

− БД «Пионер» - 145989 

− БД «Краеведение. Урал. Свердловская область» - 77493 

− БД «Первоуральск» - 34265 

− ЭБД «Защита прав детей и молодежи» - 318 

В течение 2019 года велась работа по обновлению и редактированию каталогов и 

картотек. 

Каталоги и картотеки пополнялись карточками на вновь документы (книги и 

периодические издания), проводилось изъятие карточек на списанные книги.  Редакция 

алфавитного и систематических каталогов велась в течение года.  

Осуществлялись консультации в подготовке докладов, рефератов, курсовых и 

дипломных работ. Обеспечивался доступ к Интернет-ресурсам. Оказывалась помощь в и 

подборе литературы. 

Продолжена работа по дальнейшему пополнению электронного каталога и 

созданию собственных электронных картотек. Это направление библиографической 

работы становится всё более востребованным. В течение года поиск при удовлетворении 

запросов пользователей в большинстве случаях велся преимущественно по электронному 

каталогу.  

  

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов.  

В ПМБУК «ЦБС» уделяется большое внимание дифференцированному 

обслуживанию в виде массового, группового и индивидуального информирования. 

В течение отчетного периода библиотеками выполнялись библиографические 

запросы различного характера. В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение 

количества справок (см. пункт 9.10). По-прежнему наибольшее количество справок – 
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тематического характера. Это связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в 

библиотеку с запросами связанные с образовательными программами (право, экономика, 

экология, философия, психология…) для написания рефератов, курсовых, дипломных 

работ, контрольных, сообщений на определенную тему. 

 Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, являются 

учащиеся школ, студенты, преподаватели школ и учреждений дополнительного 

образования детей. 

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).  

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. 

Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, 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». 

В 2019 году использовались все формы библиографического информирования – 

индивидуальные, коллективные, массовые.  

Одной из форм массового (группового) информирования являются электронные 

презентации, видеоролики, которые привлекают читателя наглядностью, 

оригинальностью, разнообразием представленного материала. Библиотекой № 4 

(заведующий Лавриненко В.А.) было составлено более 30 презентаций и видеороликов: 

«Читайте детям о войне, Великий подвиг не скрывая!», «Тебя, как первую любовь, России 

сердце не забудет», «Живопись здесь, внутри», «Госуслуги на все случаи жизни. 

Госуслуги проще, чем кажется», «Безопасный интернет» и другие. 

Информирование осуществлялось так же, посредством экскурсий, электронных и 

устных сообщений, обзоров, бесед, объявлений. Темы информирования: новинки 

литературы, современная художественная проза, периодика, о деятелях литературы и 

искусства, политики и исторические деятели, современная публицистика, виды 

рукоделий, здоровый образ жизни и др. 

Абонентами индивидуального информирования являются воспитатели, 

преподаватели, специалисты Управления образования городского округа Первоуральск, 

госслужащие, представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты, 

пенсионеры. 

Большее количество информации для индивидуальных абонентов подбирается в 

сети Интернет, используются услуги Межбиблиотечного абонемента и Электронной 

доставки документов. Основные формы индивидуального библиографического 

информирования − устные сообщения (лично, по телефону или через социальные сети), 

подготовка подборок. Темы информирования: новинки современной прозы, исторические 

хроники, мемуары, здоровый образ жизни, домоводство. Рекомендательные беседы, 

информирование читателей о новых поступлениях литературы по интересующей их 

проблеме традиционны в работе по данному направлению. 

Осуществлялась информационная поддержка пользователей в их учебной, 

профессиональной и познавательной деятельности. 
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Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

В течение года в библиотеках велась работа по формированию информационной 

культуры, основ библиотечно-библиографической грамотности, по воспитанию культуры 

чтения. Сотрудники формировали у читателей навыки пользования справочными 

изданиями, каталогами, картотеками, книжным фондом, оказывали помощь в грамотном 

составлении списков литературы к рефератам, курсовым, дипломам.      

Проводились уроки информационной культуры, которые включали умение 

работать с информацией и информационными технологиями. Обучение информационной 

культуре начинается при записи в библиотеку с предоставления информации об услугах, 

оказываемых библиотекой, ее информационных ресурсах.  

Оформляются информационные уголки, где предоставлена информация об услугах, 

перечень подписных периодических изданий, правила пользования библиотекой, 

информация о новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки.  

Основные формы работы по формированию информационной культуры 

пользователей: библиотечно-библиографические уроки, наглядные формы воспитания 

информационной культуры – открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры 

литературы, выставки новых поступлений, выставки справочных и библиографических 

изданий, библиотечные плакаты и стенды, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг. 

Оповещения о новинках литературы, схемы-алгоритмы поиска литературы в каталогах и 

другая информация.  

В ходе библиотечного урока «Планета Периодика» (библиотека № 6, заведующий 

Еретнова Е.Н.) школьники познакомились с понятием «периодические издания», а также 

узнали об истории появления газет и журналов, в заключении обсудили тематику 

современных подростковых журналов. 

     

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Беседа - презентация 

«Обо всем на свете» 

4 июля 

Библиотека № 6, 

Трубников, 46А 

31 чел. 

6+ 

В ходе беседы о разновидностях 

журналов: печатных, кино,  

мультжурналов. Дети узнали, что 

такое журнал. Познакомились с 

печатными изданиями, посмотрели 

фрагменты киножурналов и 

мультжурнала. 

 

В образовательном центре ЧТПЗ для школьников была проведена общесистемная 

квест-игра «Тропинками разных профессий» (участники квеста Центральная библиотека, 

библиотека № 6, организатор – библиотека №1) , в ходе, которой ребята познакомились с 

профессией библиотекаря.  Игру посетило более 150 человек. Во время мероприятия 

участники передвигаются по маршрутному листу по 4 станциям, на которых узнают много 

нового и интересного о профессии библиотекарь. Одна из станций посвящена истории 

книги, другая истории библиотек, на третьей станции путешественники узнают о 

профессии библиотекарь, её прошлом и настоящем положении в обществе, на четвёртой 

станции участники знакомятся со справочной литературой и ищут в энциклопедиях и 

словарях обозначения терминов или высказываний. На каждой станции командам 

вручаются кусочки пазлов, которые по прохождению всех станций складываются в одну 

общую картинку.  

Библиотеки №№ 8, 9, 10,11 делали  памятки, буклеты, закладки, планы чтения, 

рекомендательные списки литературы.  

С целью популяризации книги и чтения, обучению библиографической 

грамотности, работе с книгой, библиотеки проводили большое количество экскурсий.  
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Например, в библиотеке № 2 (заведующий  Саматова Н.В.) прошла групповая 

экскурсия для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, впервые 

посетивших библиотеку, проходящая в игровой форме. Перед непосредственным началом 

мероприятия участники знакомятся с основными понятиями, связанными с библиотекой, 

библиотечными правилами и нормами поведения. Под руководством библиотекаря 

экскурсанты знакомятся со всеми помещениями библиотеки. Завершает мероприятие 

литературная викторина по русским народным сказкам. Данный библиотечный урок дает 

участникам первичные знания о библиотеке, профессии библиотекаря и книге; 

способствует формированию положительного отношения к библиотеке и чтению; 

стимулирует познавательный интерес.  

За отчетный период проведено общих экскурсий по библиотекам – 122, которые 

посетили 2196 человек. 

Сегодня, помимо списков и бюллетеней новых поступлений, источником 

информации для пользователей о новинках литературы стали сайты библиотек, а также их 

странички в социальных сетях.  

На сайте ПМБУК «ЦБС» библиотеки постоянно размещают информацию не только 

о книгах, а и о мероприятиях библиотеки, о встречах с интересными людьми. 

Таким образом, вся деятельность библиотеки направлена на повышение 

информационного образования общества. 

 

Выпуск библиографической продукции.   

Выпуск и распространение библиографической продукции среди населения –  

эффективный метод привлечения пользователей к чтению и получению информации. 

Библиографы Центральной библиотеки акцентируют внимание на краеведческом 

аспекте, формируют интерес к выдающимся людям своего города, его улицам, объектам. 

Работа с местной периодикой прошлых лет, обращение к документам муниципального 

архива городского округа  Первоуральск, социальное партнерство с организациями 

города, и, как результат – увеличение  в 2019 году биобиблиографических пособий о 

жителях Первоуральска. Серии «Почетные граждане Первоуральска» и ««Первоуральцы – 

наша гордость» представляют людей разных профессий, но все они заслуживают 

внимания.  

Библиографические пособия: 

1. Серия «Почетные граждане Первоуральска» пополнилась 

биобиблиографическим очерком об Александре Ванштейне  «Александр Вайнштейн: 

декан, инженер, ученый» (Поскотина Л. Н., Центральная библиотека). Очерк содержит 

53 библиографических названия. 

2. Биобиблиографический очерк «Музыка – это божественная энергия» из серии 

«Первоуральцы – наша гордость» о Е. Шестаковой (14 названий) (Поскотина Л. Н., 

Центральная библиотека) 

3. Биобиблиографический очерк «Скромный труженик» посвящен Заслуженному 

строителю РСФСР В. В. Политикову (17 назв.) (Павлова О. Н., Центральная библиотека) 

4. Биобиблиографический очерк «Детский доктор» о Заслуженном враче РСФСР и 

Почётном гражданине Первоуральска Р.С. Шутовой (13 названий) (Павлова О. Н., 

Центральная библиотека) 

Библиографы библиотеки № 4 отслеживают изменения в правовом сегменте для 

детей и молодежи, а также электронные ресурсы, ежегодно обновляя указатели по данной 

теме.  

1. Библиографический указатель «Я ребенок, я имею право! Ресурсы интернет 

по правам детей и молодежи», издание 4, дополненное (Ильменева Т. И.) 

2. Указатель «Электронные ресурсы. Социально-значимая информация» 

издание 4, дополненное (Ильменева Т. И.) 
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В 2019 году в г. Екатеринбурге был проведен конкурс на лучшее 

библиографическое пособие «Рассказы об ЭкстрАбилити». Дипломом участника отмечен 

библиографический список «Инклюзия. Адаптация людей с ограниченными 

возможностями здоровья в социуме» (Кузнецова А.В., Центральная библиотека) (31 

название). Список содержит статьи по работе с инвалидами, опубликованные в 

профессиональных журналах за последние годы. 

Информационно-библиографические издания и буклеты 

Наибольшим интересом среди пользователей библиотек пользуются 

информационно-библиографические буклеты, выполняющие одновременно две задачи – 

вызвать интерес к поднятой теме, и предоставить списки литературы или электронных 

ресурсов, способных удовлетворить этот интерес.  

Тематика и целевое назначение данных видов продукции различны. Часть носит 

информационный характер, представляя новинки, остальные посвящены значимым 

событиям и юбилейным датам года, творчеству писателей.   

К году театра был подготовлен информационно-библиографический буклет «И, 

взвившись, занавес шумит…» (Байкина О.В., Центральная библиотека), где наряду со 

списком лучших художественных произведений о театре представлена библиография 

документальной прозы об известных актерах, а также аннотированный список сайтов о 

театре. 

В 2019 году сотрудники Библиотеки № 4 проводили работу в рамках областного 

проекта «Литературная карта Свердловской области». Среди подготовленных материалов:  

 Биографическая статья о первом летописце Первоуральска А.А. Топоркове с 

библиографическим списком «А.А. Топорков – краевед и исследователь»; 

 Буклет с библиографическим списком «В половодье жизни. Уральская 

писательница О.И. Маркова. Жизнь и творчество» 

 Биографическая статья об уральском писателе, уроженце Первоуральска В.И. 

Еловских с библиографическим списком «В.И. Еловских. Жизнь и творчество» 

 

Для продвижения творчества современных русских писателей с указанием 

местонахождения их книг в библиотеках ЦБС подготовлены закладки и буклеты с 

биографиями и библиографическими списками книг и литературой об их творчестве 

(Текутьева Е.Б., Центральная библиотека): 

Для взрослого абонемента подготовлено 11 библиографических списков, среди 

них: 

 Наталья Александрова (117 названий); 

 Татьяна Гармаш-Роффе (23 названия); 

 Полина Дашкова (42 названия); 

 Анна Князева (23 названия) 

 Татьяна Луганцева (43 названия); 

 Сергей Лукьяненко (93 названия); 

 Люся Лютикова (4 названия); 

 Макс Фрай (22 названия); 

и другие. 

Для юношеского абонемента подготовлено 6 библиографических списков: 

 – Эдуард Веркин (51 название); 

 – Ольга Колпакова (54 названия); 

 – Тамара Крюкова (103 названия); 

 – Светлана Лаврова (76 названий); 

 – Виктория Ледерман (5 названий); 

 – Тамара Михеева (14 названий). 
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Сотрудники Центра краеведения ежегодно обновляют серии «Неизвестные имена» 

и «Биография к юбилею». В данных сериях вышли следующие буклеты, посвященные 

писателям. 

Серия «Неизвестные имена»: 

 Алеша Маленький (Алексей Георгиевич Попов) (1904-1947 г. р.) (к 115-летию 

со дня рождения писателя); 

 Панов Иван Степанович (1899-1942), (к 120-летию со дня рождения 

уральского, советского писателя); 

 Пилепенко Михаил Михайлович (1919-1957) (к 100-летию со дня рождения 

советского, уральского поэта); 

 Макшанихин Павел Васильевич (1908-1969) (к 50-летию со дня смерти 

писателя) 

Серия «Биография к юбилею»: 

 Бажов Павел Петрович (1879-1950) - (к 140-летию со дня рождения  уральского 

писателя), (140 фактов о главном писателе Урала); 

 Хоринская Елена Евгеньевна (1909-2010) (к 110-летию со дня рождения 

поэтессы); 

 Власов Анатолий Александрович (1929-2011)(к 90-летию со дня рождения 

писателя); 

 Лагунов Константин Яковлевич (1924-2001) (к 95-летию со дня рождения 

историка, писателя); 

 Найдич Михаил Яковлевич (1924-2005)  (к 95-летию со дня рождения 

уральского писателя-фронтовика)  

Интересный профориентационный буклет был подготовлен Библиотекой № 2 

(заведующий Саматова Н. В.) ко Дню авиации и космонавтики «Как стать космонавтом? 

Полезные Интернет-ресурсы». Наряду с информацией о том, кто может стать 

космонавтом и как это сделать, буклет содержит списки Интернет-ресурсов, посетив 

которые можно ознакомиться с последними достижениями в области космонавтики и 

список сайтов ВУЗов, обучающих «околокосмическим» специальностям.  

Малые формы 
Большую часть библиографической продукции, подготовленной и выпущенной  

библиотеками, составляют издания малых форм: информационные закладки, листовки, 

рекомендательные списки различной тематики.  

Для маленьких читателей разрабатывались тематические закладки-списки, 

способствующие вызвать интерес к чтению. В библиотеке № 2 (заведующий Саматова Н. 

В.) библиографическая закладка привлекала уже своим названием «Волшебные зимние 

истории».  Закладка  содержит библиографию детских книг с рождественскими 

историями. С целью привлечения маленьких посетителей к чтению книг о природе, в 

Библиотеке № 1 (заведующий Бармина К. Е.), была разработана аннотированная закладка 

для детей «Книги об осени». Здесь же, для детей постарше, ко Дню Победы был 

подготовлен библиографический список «Читаем книги о войне». Каждая, 

представленная в рекомендательном списке книга, сопровождалась иллюстрацией 

обложки книги, библиографической записью и небольшой аннотацией. 

В преддверии юбилейного года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

помощь библиотекам подготовлен рекомендательный список методических материалов и 

сценариев «Приходим к Вечному огню» (из фонда отдела методико-библиографической 

работы) (Кузнецова А. В., Центральная библиотека). 

 

Рекомендательные списки: 

 Рекомендательный список для младших школьников «У этой книги юбилей» 

 Список литературы «Книги о школьной жизни» 
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 Список статей периодики «Международный день борьбы с коррупцией» 

 Рекомендательный список «Как стать родителями читающего ребенка» 

и другие. 

Информационные листовки и закладки: 

 «Библиотека советует» - библиографическая закладка 

 «Видеть сердцем» - закладка со списком книг о незрячих людях 

 «Эти книги читают руками» - закладка об изданиях специальных форматов 

 «Радуга для друга» - закладка для подростков 

 «Кулинарные истории Д. И. Менделеева» - информационная листовка  

 «А. Усачев. Прогулки по Третьяковской галерее» - закладка   

 «С. Олифер. Когда я был маленьким у нас была война» - закладка 

 «К 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда» - закладка 

 «Ко Дню юного антифашиста» - закладка  

и другие. 

Библиографы библиотеки № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) продолжили 

публикацию на сайте ПМБУК «ЦБС», в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», 

«You Tube» мультимедиа продукции: буктрейлеры, видеообзоры и видеоролики о новых 

книгах и выставках. 

Всего за 2019 год издано:  

Библиографических указателей – 7 штук.  

Информационно-библиографических проспектов – 5 штук.  

Информационно-библиографических изданий и буклетов – 26 штук 

Малые формы:  

Рекомендательных списков – 37 штук. 

Закладок и листовок – 34 штуки. 

 

Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных 

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

проблемы. 
Табл. Участие в корпоративных проектах 

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 

69257 4600 4635 

МАРС, 

главный библиограф  Павлова Ольга 

Николаевна 

3611387 845 600 

«Весь Урал», 

главный библиограф  Павлова Ольга 

Николаевна 

366598 

 

2728 2949 

 

В корпоративном проекте «Пионер» (координатор Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В. Крапивина)  ПМБУК «ЦБС с 2016 года не 

участвует.  

Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество 

занятий и т.п.) 

 
ФИО Название  темы Количество часов Результат 

Ильменева Т.И., 

главный библиограф 

библиотеки № 4   

Курсы Областной 

профессиональной 

школы «ИнформЛидер» 

16 часов Получено 

удостоверение о 

повышение 
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Учебного центра 

СОБДиМ по теме 

«Создание литературной 

карты Свердловской 

области» 

квалификации 

 

Краткие выводы по разделу. 

Подводя итоги справочно – библиографической работы можно сделать вывод, что в 

Централизованной библиотечной системе Первоуральского городского округа  

библиографическое обслуживание как ведущее направление деятельности сохраняет свою 

актуальность и значимость. Современная система справочно-библиографического 

обслуживания – это органичное соединение автоматизированного и традиционного 

библиографического поиска. При этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют 

традиционные. Это позволяет выполнять информационные запросы пользователей в 

полном объеме, качественно и быстро. 

 

Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

 
Табл. Основные показатели работы СБО      

Показатели Выполнение   

в 2018 

План на 

2019 

Выполнени

е в 2019 

+/-  

к 2018 

Всего справок и консультаций: 57632 57670 61955 + 4323 

- в том 

числе: 

Библиографические 

консультации 
1310 1360 1927 + 617 

Библиографические справки  56322 56365 60028 + 3706 

- в том 

числе 

справки 

по видам: 

Тематические 23165 23195 24125 + 960 

Адресные 15241 15265 16459 + 1218 

Уточняющие 10028 10073 10473 + 445 

Фактографические 7888 7945 8971 + 1083 

- в т.ч. письменные тематические справки 300 345 398 + 98 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 7627 7660 9879 + 2252 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 
21121 21215 17554 - 3567 

- в том 

числе с 

использова

нием: 

- ресурсов Интернет 17500 17545 13221 - 4279 

- справочных правовых систем 570 590 397 - 173 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 
3051 3080 3936 + 885 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

- - - - 
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10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К 

ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 
Место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы) 

 
Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество в ЦБС 

Самостоятельное структурное 

подразделение 

  

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

  

Точка доступа (консультационный 

пункт) 

Отдел информационно-

коммуникативных технологий 

15 

 

Ресурсы  Центра общественного доступа 

 
Ресурсы Количество 

Специализированный фонд книг экз. 

Специализированный фонд журналов «Жилищное право», «Трудовое право», 

«Хозяйственное право», «Пенсионер», 

«Защити меня». 

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных 

носителях – CD, DVD, флэш-накопители) 

6 экз. 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) 

2 СПС, ед. 

«КонсультантПлюс», «Официальный 

интернет-портал правовой информации» 

pravo.gov.ru 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

1 БД, ед. 

«Защита прав детей и молодежи» 

 

 

Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 
Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная 

информация 

Количество пользователей, из них: 966 чел.  

Учащиеся школ 224 чел.  

Студенты 109 чел.  

Рабочие 113 чел.  

Служащие 220 чел.  

Руководители 4 чел.  

Сотрудники коммерческих организаций 0 чел.  

Пенсионеры 224 чел.  

Безработные 48 чел.  

Инвалиды 15 чел.  

Мигранты 6 чел.  

Прочие 3 чел.  

Организации 0 ед.  

Количество посещений: 2169  

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

2839 ед.  

Адресные справки 658 ед.  

Уточняющие справки 448 ед.  
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Тематические справки 968 ед.  

Фактографические справки 344 ед.  

Консультации 421 ед.  

Количество выданных копий документов 0 ед. С 1 июля 2017 года ПМБУК «ЦБС»  

не оказывает платные услуги 

 

Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

 
Направление 

просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего  

В том числе встречи и 

консультации с 

приглашенными 

специалистами  

Количество участников 

Правовое направление 13 4 217 

Финансово-правовое 

направление 

   

Информационная 

грамотность 

141 1 147 

-  в том числе курсы 

(консультации) 

компьютерной 

грамотности для 

различных категорий 

пользователей 

137  66 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1 1 13 

Экологическое 

направление 

   

Другие 

Информационная 

безопасность 

 

11 5 169 

ВСЕГО 

 

166 11 546 

 

Во всех библиотеках оформлены информационные стенды о деятельности центров 

общественного доступа. Дополнительно были оформлены стенды «Госуслуги. Проще, чем 

кажется» с постерами  «Запись к врачу», «Загранпаспорт без очереди», «Оплата 

задолженности, не выходя из дома», «Запись в садик», «Проверьте своего работодателя».  

В отделе ИКТ регулярно пополняется информационными материалами 

тематическая папка «В помощь людям с ограниченными возможностями», в которой в том 

числе представлен список «Электронные ресурсы в помощь инвалидам». В течение года 

папка пополнилась материалами по темам: «Индексация пособий инвалидам и ветеранам», 

«Пособие по уходу за инвалидами», «5 мая – Международный день борьбы за права 

инвалидов», «Индексация пособий инвалидам и ветеранам», «Поддержка для людей с 

инвалидностью», «Важные вопросы о креслах-колясках для людей с инвалидностью в 

России» и другие.  

Продолжают пополняться информационными материалами тематические папки 

«Правовая помощь мамам», «ЖКХ в вопросах и ответах», «Соцзащита: пенсионное 

обеспечение, здравоохранение», «Всё о пенсии».  
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К Всемирному дню защиты прав ребенка для школьников была проведена беседа-

презентация «Дети в интернете». Буклет «Знайте, дети, об инете», подготовленный 

прокуратурой Свердловской области, был распространен среди учащихся и посетителей 

отдела и размещен на официальном сайте библиотечной системы. 

В течение года были оформлены информационные выставки: «Свердловской 

области – 85 лет», «День местного самоуправления», «5 мая – Международный день 

борьбы за права инвалидов» «День России», «Роспотребнадзор информирует», «День 

государственного флага России», «Месячник пенсионеров», «Всемирный день защиты 

прав ребенка» 

К Международному дню инвалидов сотрудниками отдела подготовлен 

информационный буклет, содержащий ссылки на полезные сайты для людей с 

инвалидностью. Буклет размещен на официальном сайте http://prv-lib.ru/.  

Создана информационная презентация для сайта http://prv-lib.ru/ «Подборка 

электронных и аудиокниг ЛитРес» по теме «Финансовая грамотность». 

В Центральной библиотеке проводятся консультационные занятия в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение». Целью данных 

занятий является повышение компьютерной и информационной грамотности населения, 

расширение доступа к социально значимым ресурсам интернет и государственным 

услугам в электронном виде; помощь в социальной адаптации различных групп населения 

в условиях информационного общества. Занятия проводятся для лиц старшего поколения, 

не имеющих необходимых знаний и навыков, позволяющих применять информационно-

коммуникационные технологии. 

Консультации по компьютерной грамотности проводятся также в библиотеках №№ 

1, 2, 6.  

В библиотеке № 1 к Международному дню борьбы за права инвалидов (5 мая) был 

разработан информационный буклет «Сильные духом», который призывал обратить 

внимание окружающих на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

буклете представлена информация о людях с ОВЗ, о том, какие права они имеют, в каких 

законах и нормативно-правовых актах Российского законодательства отражены права лиц 

с ОВЗ, а также перечислены органы государственной власти и организации, в которые 

можно обращаться в случае нарушения этих прав.  Буклет распространяли накануне Дня 

борьбы за права инвалидов 30 апреля среди жителей микрорайона и читателей 

библиотеки. Одним из направлений работы библиотеки № 1 является пропаганда 

информационной безопасности детей и подростков. В 2019 году сотрудниками 

библиотеки были разработаны буклеты: 

 Информационно-рекомендательный буклет для родителей «Серфинг во 

всемирной паутине», в котором представлена информация о правилах безопасного 

Интернета, о признаках Интернет-зависимости у ребенка, об Интернет-угрозах. Всего 

распространено 48 буклетов. 

 Листовка для детей по безопасному интернету «Нельзя! Осторожно! 

Можно!», о правилах безопасной работы в сети Интернет.   Всего выдано 52 листовки. 

             Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом был выпущен информационный 

буклет «Антитеррор». В буклете представлена информация о том, что такое терроризм, 

кто такие террористы, когда и где появились эти понятия, правила поведения в случае 

террористической угрозы, рекомендации о том, что делать, если произойдёт захват 

террористами. Буклеты распространялись среди читателей библиотеки в течение одного 

дня - 3 сентября.  

В библиотеке № 2 с сентября 2019 года в рамках ЦОД начала работу Школа 

компьютерной грамотности для пользователей старшей возрастной категории по 

программе «С компьютером на «ты». Программа предлагает цикл занятий, по завершении 

которого обучающие овладеют основными навыками работы на компьютере, научатся 

пользоваться услугами, предоставляемыми через Интернет. 

http://prv-lib.ru/
http://prv-lib.ru/
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Библиотекарем старшего абонемента были разработаны два буклета. 

Информационный буклет-памятка «Сайты федеральных органов власти», содержащий 

информацию о представительстве федеральных органов власти в сети Интернет, а так же 

о том, что можно получить с их помощью. Это сайт Президента РФ, сайт Правительства 

РФ, сайт Российской общественной инициативы, где можно проголосовать за выдвинутые 

инициативы граждан, сайт Федеральной службы Госстатистики, сайт Пенсионного фонда, 

Единый реестр противоправных сайтов. Информационный буклет «ГОСУСЛУГИ – это 

просто!» содержит информацию о правилах регистрации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, об основных услугах, которые можно получить 

на Портале. 

В библиотеке № 4 в рамках ЦОД были оформлены выставки. Ко Дню местного 

самоуправления «Работать для людей – непростая миссия». Представленные на выставке 

материалы знакомили пользователей с нормативно-правовым регулированием и историей 

развития местного самоуправления в России, в том числе местного самоуправления 

городского округа Первоуральск. Выставка-презентация  «Госуслуги на все случаи жизни. 

Госуслуги проще, чем кажется». Информация о Портале Госуслуг РФ, категориях 

государственных услуг и порядке их предоставления. 

Выпущены буклет ко Дню России «О России с любовью» и серия буклетов, 

посвященных интернет безопасности: «Интернет-безопасность для детей», «Безопасность 

ребенка в интернете. Памятка родителям», «Правила безопасности в сети интернет», 

буклет-тест «Безопасный интернет – детям!» 

В библиотеке № 6 в рамках программы «Навигатор информационного мира» 

проходит курс «Азбука интернета». Занятия включают в себя  два этапа: первый - беседа-

презентация материала, второй - практические занятия за компьютерами по освоению 

интернета. На занятиях слушатели изучают работу с папками и файлами на ПК, учатся 

отправлять электронные письма, одно из занятий обязательно посвящено сайту 

«Госуслуги» и информации о других правительственных сайтах, осваивают запись к врачу 

через интернет. По окончании курса проверяют свои знания по интернет-безопасности с 

помощью теста от компании «Лаборатория Касперского».  

Третий год при библиотеке работает фотокружок «Фото + ПК», который посещают 

пенсионеры и инвалиды. На мероприятиях учатся обрабатывать фотографии в программе 

Microsoft Office 2010, создавать открытки в программе PowerPoint 2010, знакомятся с 

некоторыми современными фоторедакторами, осваивают онлайн-конвертор. Раз в два 

месяца проходят обсуждения фотографий членов кружка, с отбором фотографий для 

выставок. В рамках освоения программы были проведены две выставки: «Любимый 

город», посвященный Дню металлурга, и на «Уральских просторах».  

Работа с инвалидами проходит через фотокружок «Фото + ПК» (посещает 6 

человек). На мероприятиях учатся обрабатывать фотографии в программе Microsoft Office 

2010, знакомятся с некоторыми современными фоторедакторами, осваивали онлайн-

конвертор. В итоге освоения программы была проведена выставка «Городской пейзаж». 

Занятия фотокружка посещают пенсионеры и инвалиды. 

В библиотеке № 8 рядом с рабочим местом для пользователей ЦОД оформлен стенд 

о правилах пользования данной точкой доступа, информация о ресурсах ЦОД. Основные 

группы пользователей - это пенсионеры и дети до 14 лет. Информационный час «Право 

знать», организованный 5 декабря для группы пенсионеров помог, ответить на вопросы о 

том, как выйти на сайты  учреждений для решения социальных вопросов.Из издательской 

продукции в 2019 году выпущена закладка «10 правил безопасного Интернета» для 

подростков ко Дню интернета в России. Закладка распространена не только среди 

школьников, но и среди молодых родителей. 

 В библиотеке № 11 в ЦОДе в течение годы были проведены информационные 

часы «Права и гарантии инвалидов» в рамках Международного дня борьбы за права 

инвалидов и в рамках дня «Белой трости». Для участников клуба общения, основной 
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аудиторией которого являются люди пенсионного возраста, в т. ч. и инвалиды была дана 

краткая информационная справка  о цели проведения мероприятия, был проведён обзор 

литературы правового характера, ознакомление с содержанием папки «Социально-

значимая информация» об услугах ГАУ КЦСОН «Осень». Также аудитория была 

проинформирована о работе ЦОДа в библиотеке и ознакомилась с перечнем 

информационных ресурсов, доступ к которым организует ЦОД. Всем присутствующим 

были вручены буклеты «Социальный путеводитель» и «Правовые ресурсы и сервисы сети 

интернет».  

 Час правовой информации «Закон и право» прошёл в библиотеке по просьбе 

жителей д. Коновалово. Представители местной власти рассказали о том, какими путями 

можно добиться газификации населённого пункта, познакомили с действующими 

федеральной и региональной программами по развитию территорий. Библиотекарь 

донесла информацию о предоставлении услуг ЦОДа в библиотеке и познакомила 

аудиторию с информационным уголком правовой культуры. 

Беседа «Осторожно: терроризм» прошла в рамках дня борьбы с терроризмом для 

участников клуба общения. Присутствующие получили информацию о том, как нужно 

себя вести, если они захвачены террористами, что делать если обнаружен подозрительный 

предмет, какие службы безопасности действуют на территории России, вспомнили номера 

телефонов служб. Также вспомнили трагедию в Беслане и почтили минутой памяти всех 

людей, погибших от рук терроризма.  

Библиотекой № 11 в помощь пользователю ЦОДа были составлены 

информационные памятки по электронной записи на приём к врачу, о графике работы 

ЦОДа.  

В библиотеке оформлен информационный уголок, где содержится информация о 

правилах пользования ЦОДом, представлен перечень информационных ресурсов сети 

Интернет, доступных к использованию и иллюстрированные материалы, рекламирующие 

возможности, предоставляемые через сайт «Госуслуг». 

В помощь пользователям ЦОД предоставлена полезная информация: 

информационные буклеты «Социальные путеводители для инвалидов и семей, имеющих 

инвалидность», а также с рекомендательными списками полезных сайтов, информация о 

ресурсах ЦОД, памятка по электронной записи на приём к врачу, «Интернет-помощь». 

 В библиотеке № 12 разработаны закладка для населения «Государственные 

услуги онлайн» с информацией о ЦОД и сайтах, на которых можно получить информацию 

и буклет для населения «Новенькое с полезных сайтов!» 

 Одним из направлений работы ЦОДа данной библиотеки является 

просветительская деятельность в области права, экологии, политико-экономических 

знаний. С момента работы ЦОД  партнером библиотеки по этому направлению является 

ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска. Был проведен информационный час о 

значении и возможностях компьютера «Компьютер - это интересно», для 

присутствующих были представлены социальные ролики, ролики о том как начать 

пользоваться компьютером и проведен мастер-класс полезные сайты.   

В библиотеке № 15 просветительская деятельность в виде выпуска и 

распространения буклета «ЦОД приглашает» помогла привлечь в библиотеку новых 

пользователей ЦОД.  

В библиотеке №17 разработана информационная памятка «Общайтесь на равных!» 

к Международному дню борьбы за права инвалидов. 

Памятка «Пенсионеры! Будьте, бдительны!» разработана в помощь, как не стать 

жертвами мошенников. В памятке приведен ряд рекомендаций, соблюдение которых 

избавит от неприятностей по обслуживанию банковских карт. 

Также разработана закладка «День интернета в России». 

На базе библиотеки № 17 состоялся прием заместителя главы города 

Первоуральска по земельным ресурсам; организован прием Главы города Первоуральска 
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И.В. Кобца с населением СТУ Билимбай; глава СТУ, К. В. Третьяков провел собрание 

уличных комитетов «Планы на ближайшую пятилетку». 

С 2019 года новым социальным партнером библиотеки является Билимбаевский 

совет ветеранов В апреле была проведена ролевая игра «Шаги по правовому лабиринту», 

которая позволила    проверить  знания участников о законах, применяя их к конкретным 

жизненным ситуациям. В игре использовалась разминка, составленная из определений по 

правовой грамотности. 

 

Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

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

Управление Пенсионного фонда 

РФ в городе Первоуральске 

Свердловской области 

Информационная беседа в форме вопрос-ответ об изменениях в 

пенсионном законодательстве ПФ РФ в 2019 году в рамках Дня 

пожилого человека (1 октября 2019г.) 

Школы городского округа В течение года проведены мероприятия по различным темам 

правового характера 

ГАУ КЦСОН «Осень» - «Права и гарантии инвалидов» с участием  специалиста ГАУ 

КЦСОН «Осень» 

 

- Информационный час о значении и возможностях компьютера 

«Компьютер - это интересно» 

 

-Совместно со специалистом по социальной работе проведен день 

информации «Мусорная реформа»   

 

Билимбаевское СТУ -«Закон и право» (о федеральной и региональной программе по 

газификации д. Коновалово)                           с участием начальника 

Билимбаевского СТУ 

 

- В связи с переходом России на цифровой формат вещания в 

библиотеке №17 проходили встречи со специалистами и 

администрацией. 

Билимбаевский совет ветеранов Ролевая игра «Шаги по правовому лабиринту» 

 

Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе. 

Центры общественного доступа в ПМБУК «ЦБС»  являются консультационными 

пунктами, совокупностью точек доступа к сети Интернет, каждая из которых 

представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения 

доступа пользователей к федеральным, областным и муниципальным и иным социально 

значимым ресурсам с использованием сети интернет. ЦОДы функционируют на базе 

отдела информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), который, в свою очередь, 

предоставляет пользователям бесплатный доступ в интернет. 

В 2019 году сократилось количество обращений в ЦОД в городских библиотеках, 

но при этом увеличилось число обращений в ИКТ. В библиотеках системы все 

пользователи, прошедшие курсы компьютерной грамотности в ЦОДах, стали 

самостоятельно работать на компьютерах и искать необходимую информацию в 

интернете, то есть стали пользоваться услугами ИКТ. Многие посетители отмечают, что 

благодаря данным курсам, они могут работать на личных  компьютерах дома, в том числе 

осуществлять поиск нужной информации в интернете. 

Самой востребованной услугой  центров общественного доступа остается 

выполнение справок и поиск правовых документов для пользователей. Все запросы, в 

основном, выполняются с помощью интернета. Правовое просвещение населения – одно 

из самых актуальных, востребованных направлений в деятельности библиотек. 

Пользователи отмечают значимость того, что в библиотеках можно получить бесплатный 
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доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к системе федеральных, 

окружных, городских порталов, к государственным информационным ресурсам, 

воспользоваться услугами электронной почты, работать с документами в электронном 

виде. 

У посетителей центров есть возможность получить образцы документов для 

обеспечения жизненно важных событий,  получить свободный доступ к информационным 

ресурсам в сети интернет, взять талон к врачу. 

Как и в прошлом году, большинство пользователей ЦОД – это пенсионеры, 

которые не имеют возможности самостоятельного поиска информации через интернет.  

Возрастает количество людей, желающих получить консультации по работе на ПК 

и в сети интернет, не посещая курсы компьютерной грамотности. Поэтому занятия все 

чаще переходит из групповых в индивидуальные. Многие пользователи отмечают, что у 

них нет времени и возможности посещать регулярно курсы, им удобнее, когда сотрудники 

библиотек консультируют по конкретному вопросу и помогают в поиске нужной 

информации. Поэтому проблемой в обслуживании для библиотекарей остается отсутствие 

навыков работы на компьютере у большинства пользователей, так как специалистов, 

работающих исключительно в ЦОД, в библиотеках нет, библиотекари совмещают свою 

основную работу с работой в консультационном пункте. 

В нескольких библиотеках проблемой в работе ЦОД остается техническое 

оснащение: наличие всего одного рабочего компьютера для пользователей. Часто 

пользователям приходится ждать, пока освободится единственный компьютер. А у 

сотрудников в таких библиотеках нет возможности осуществлять консультационные 

занятия по компьютерной грамотности.  

Сотрудники сельских библиотек отмечают, что  ЦОД - единственный 

общедоступный, бесплатный информационный центр для населения и читателей 

библиотек. Функционирование центров общественного доступа способствует 

привлечению новых пользователей в библиотеку, влияет на качество услуг в 

предоставлении правовой и социально значимой информации,  положительно влияет на 

имидж учреждения.  

 Библиотекарям все больше приходится профессионально ориентироваться в 

информационных ресурсах, уметь анализировать и оценивать информацию, чтобы 

предоставлять пользователям надежные и достоверные ресурсы. 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 
 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» принял участие в проекте Секции публичных 

библиотек РБА «Лучшие библиотечные практики России», с описанием практики 

проведения ежегодного вечера солдатских вдов и детей войны (автор – Н. М. Демина, 

заведующий Центром краеведения ПМБУК «ЦБС»). 

− Библиотеки ПМБУК «ЦБС» −  участие в городском этапе  Всероссийского 

квеста  «Прошагай город». Название городского этапа - «Прошагай Первоуральск». 

− Библиотека № 4 участвовала в областном проекте «Литературная карта 

Свердловской области», в рамках Программы поддержки и развития чтения в 

Свердловской области на 2018–2021 годы. 

− Участвовали в городском этапе XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Н. М. Демина 

выступила на  секции №4 «Возможности дополнительного образования и учреждений 

культуры в нравственно-эстетическом воспитании. Искусство и творчество в годы 

Великой Отечественной войны». Тема доклада «От краеведения к краелюбию: из опыта 

совместной работы Центра краеведения ПМБУК «ЦБС» и образовательных организаций 

по нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения».  Н. М. Демина и 
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Т. Н. Варова выезжали в Екатеринбург для участия в областном этапе XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений (без докладов). 

 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

Главный источник комплектования библиотек краеведческими изданиями – 

бюджет. Частично фонды библиотек пополняются краеведческими изданиями за счет 

даров от авторов, читателей, организаций, собственных изданий библиотек ПМБУК 

«ЦБС» и  неопубликованных документов.  

 Например, в фонде Центра краеведения ПМБУК «ЦБС» и в библиотеке №14  

имеются записи  воспоминаний старожилов по истории города, папки с творческими 

работами участников городских литературных конкурсов и городского конкурса 

«Семейная реликвия», материалов городских и региональных краеведческих научно-

практических конференций, которые проводит Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» и т.д.   

В отчетном году в фонд библиотек ПМБУК «ЦБС» поступило 1118 краеведческих 

изданий, из которых 621экземпляров книг и 497 периодических изданий.  

703 издания поступили в городские библиотеки и 415 в сельские. 

Пользуются спросом периодические  краеведческие издания: журналы «Уральский 

следопыт»,  «Веси»,  «Культура Урала», «Урал», «Юный краевед».  Местная пресса 

представлена в виде газет: «Вечерний Первоуральск», «Уральский трубник», «Толкучка», 

«Хроника». 

Больше всего краеведческими изданиями комплектовались Центр краеведения и 

городская библиотека № 6, которая за истекший год получила 80 книг и 35 экземпляров 

периодики. Именно в этой библиотеке сотрудники реализуют несколько краеведческих 

программ. 

Особенно в библиотеках востребовано литературное краеведение – это жизнь и 

творчество поэтов и писателей Урала.   

В библиотеке № 8 наиболее востребованными среди пользователей до 14 лет и 

молодежи стала литература по истории Первоуральска и о людях Урала. Среди взрослых 

пользователей была популярна художественная литература  уральских писателей. В 

последнее время в библиотеке вырос спрос на литературу об интересных туристических 

маршрутах по Уралу. 

О новинках литературы библиотеки информируют читателей через выставки 

новинок, информацию на сайте ПМБУК «ЦБС».  

Например, Центром краеведения была опубликована информация о книге Е. 

Ленковской «Мангупский мальчик», лауреате Международного конкурса им. С. 

Михалкова и о книге Т. Ступниковой «Ничего кроме правды».    

Наиболее эффективными формами раскрытия и продвижения краеведческого 

фонда библиотеки для юных читателей остаются традиционные книжные обзоры, беседы 

у выставки, литературные игры и краеведческие викторины.   

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Литературная игра 

к 140-летию П. П. 

Бажова «Радуга 

сказов» 

Январь 

Библиотека № 2 

г. Первоуральск,  

ул. Емлина, 2 

107  

6+ 

 

Дети познакомились с биографией 

уральского сказителя, его боевым 

прошлым и писательской деятельностью. 

Посмотрели  «Видео-урок», совершили 

виртуальное путешествие по музеям 

писателя. Завершилось мероприятие 

викториной на знание произведений 

Бажова.  

2. Игра-викторина Июль 51  Игра представляет собой командное 
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«Знатоки 

Первоуральска» 

г. Первоуральск,  

ул. Емлина, 2 

6+ соревнование с несколькими конкурсами, 

при выполнении которых участники 

должны продемонстрировать свои знания 

истории, символики, памятников и улиц 

Первоуральска. Некоторые конкурсы 

были представлены в электронной форме 

(«Назад в прошлое», «Наших улиц 

имена»), другие предполагали работу с 

раздаточным материалом. Например, в 

конкурсе «Ориентирование» ребята 

работали непосредственно с картой 

Первоуральска, отмечая на ней памятные 

места города.  Необычное творческое 

задание – нарисовать комикс на тему 

«День города Первоуральска» - особенно 

понравилось юным участникам 

мероприятия. Сопровождалось 

мероприятие выставкой книг о городе. 

Книгами можно было воспользоваться 

при выполнении некоторых конкурсных 

заданий. 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

Проект «Весь Урал»  

Центральная библиотека 19 лет является участником корпоративного проекта 

«Весь Урал» (главные библиографы Павлова О.Н., Поскотина Л.Н., ведущий библиограф 

Текутьева Е.Б.): 

1. Систематическая роспись поступающих в библиотеку местных газет за 2019 г.: 

«Вечерний Первоуральск», «Городские вести», «Огнеупорщик», «Первоуральск: 

хроника», «Толкучка», «Уральский трубник». 

2. Ретроввод:  

−  «Под знаменем Ленина» – 72 записи 

− «Под знаменем Ленина – 821 запись. 

− «Уральский трубник»–141 запись. 

−  «Вечерний Первоуральск свободный» – 230 записей.  

− «Первоуральск: хроника» –1 запись. 

−  «Огнеупорщик» – 2 записи. 

3. Продолжена работа по созданию авторитетных файлов для БД «Весь Урал»: 

создано 59 авторитетных файлов на организации, персоны, географические и 

тематические предметные рубрики и отредактировано 50 авторитетных файла. 

4. Отредактировано:1245 библиографических записей, библиографических 

записей, в том числе добавление авторитетных файлов на персоны в библиографические 

записи. 

5. Систематическая  передача обязательного экземпляра местных газет в фонд 

краеведческого отдела СОУНБ им. Белинского − 172 газеты. 

За 2019 г. было 49 246 обращений в электронный каталог «Весь Урал», в т. ч. 

пользователи работали и с записями, созданными библиографами Первоуральска. 

 

Проект «Первоуральск» в фактографической базе «Информация о 

Свердловской области». 

В отчетном году продолжено участие в корпоративном проекте.  Добавлены 

фотографии, статьи из старых газет о заслуженных земляках, Почетных гражданах 

Первоуральска, организациях и учреждениях, воспоминания -114 статьи. 

Введено 36 объектов. Создано 114 новых. Всего в базе 1002 объекта, 1718 постов. 
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Ссылки на фактографическую базу есть на сайте ПМБУК «ЦБС». 

Информация из этого проекта с высоким индексом находится через поисковые 

интернет системы. 

Страница отдела Центр краеведения на сайте ПМБУК «ЦБС» - одна из 

источников накопления краеведческих баз данных в электронном виде, т.к. материалы, 

публикуемые отделом на сайте на 95 % краеведческие. Причем, в большинстве случаев 

сотрудники выставляют полную информацию о мероприятии, о событии, о новинке 

литературы, снабжают информацию фотоматериалами  

 В Центре краеведения ПМБУК «ЦБС» имеются систематический каталог и 

систематическая картотека статей. После того, как стали активно внедряться ЭБ данных, в 

т.ч. и по краеведению, то обращений сотрудников к данным источникам информации 

стало меньше. Но сохранять эту часть СБА, а особенно систематическую картотеку 

статей, надо обязательно. Порой, только благодаря этой картотеке, мы можем найти 

необходимую читателю информацию, опубликованную в периодических изданиях 50-х – 

90-х г.г. XX в., связанную с историей того или иного предприятия, той или иной улицы, с 

биографией той или иной персоны.  

В библиотеке № 6 ведутся картотеки «Наш край», «Мой Урал», «Первоуральск», 

где отражена литература по краеведению, краеведческие даты. Весь материал постоянно 

редактируется  и обновляется.  

Интересна и необычна картотека библиотеки № 6 «Месяцеслов», в которой 

собирается календарный материал по традициям, обычаям, обрядам народов Урала. 

Тематические досье из «Муниципального информационного центра» хранят текущую 

краеведческую информацию. 

 

Новые формы работы по основным направлениям краеведческой 

деятельности (история, литература, экология, генеалогия, др.).  

В работе библиотек ПМБУК «ЦБС» ежегодно появляются новые формы работы, а 

нередко новые подходы к традиционным формам библиотечной работы.  

Например, много лет Центр краеведения проводит литературные гостиные, в т. ч. 

литературно-музыкальные, с участием творческих коллективов города, но в 2019 году 

соорганизатор очередного мероприятия предложил сотрудникам Центра провести 

литературно-музыкальный концерт «Весенний романс». Мероприятие во многом похоже 

на литературную гостиную, но в его содержании значительное преобладание 

музыкальных номеров. 

Впервые сделали попытку участия в Международной акции общественной 

поддержки особо охраняемых природных территорий «Марш парков». 

Увеличился перечень мероприятий, которые проводятся в рамках работы 

персональных выставок местных художников в выставочном зале Центральной 

библиотеки, а не только творческие встречи с авторами работ. 

В 2019 году ко Дню металлурга и Дню города в библиотеке № 2 (заведующий 

Саматова Н.В.) была организована библио-игротека «Лучший город на земле», 

посвященная Первоуральску, где были представлены несколько дидактических игр: 

разрезные картинки «Памятники Первоуральска»; игра «Восстанови текст Гимна 

Первоуральска»; раскраска «Герб Первоуральска»; игра «По улицам Первоуральска», в 

которой необходимо было отгадать названия улиц города по картинкам с изображением 

представителей разных профессий и портретам писателей-классиков и т.п. Здесь же 

предлагался для разгадывания кроссворд «История Первоуральска». Для помощи в 

разгадывании кроссворда читатели могли воспользоваться специально подобранной 

литературой по истории города. Игротека вызвала интерес читателей всех возрастных 

категорий, показала себя эффективной формой организации семейного досуга. Игротеку 

посетили 95 человек. 
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В практике работы библиотек №№ 11, 12, 16, 19 обращают на себя внимание 

туристические прогулки. 

В 2019 году методист библиотеки № 17 Торговкина Н.С. организовывала 

увлекательные пешие прогулки по историческим и значимым местам поселка Билимбай 

(Сад Могилица, Правленский сад). Проводились виртуальные экскурсии по Билимбаю и 

Екатеринбургу. 

Новой формой работы библиотеки № 9 (заведующий библиотекой Кузнецова Е.Ф) 

стал «экологический десант». Дети помогали оформить территорию участка возле 

библиотеки, высадили цветы, узнали все об этих цветах. На следующий год сотрудник 

библиотеки  планирует высадить у здания декоративные кустарники. 

В декабре 2019 библиотека № 9 провела конкурс творческих работ «Новогодняя 

сказка приходит в Решеты». Конкурс проводился в целях сохранения и развития 

народного прикладного творчества сельчан. 

Во время праздничного мероприятия, посвященного 270-летию поселка 

Новоуткинск сотрудники библиотеки № 15 (заведующий библиотекой Савчук Л.В.), 

предложили жителям краеведческий квест «Здесь Родины моей начало» и спортивную 

эстафету «Читаем и играем».  

В августе 2019 года Н. А. Долгих, самодеятельной поэтессе из Новоуткинска,  

исполнилось бы 90 лет. Её юбилею сотрудники библиотеки № 15посвятили 8 

мероприятий, которые посетило 204 пользователя. 

Работа по историческому направлению в библиотеке № 8 была связана с юбилеем 

Свердловской области. В январе состоялась выставка-история «Свердловской области – 

85. 

Ко Дню народов Среднего Урала сотрудники библиотеки № 1 предложили своим 

читателям дидактическую настольную игру «Уральская костюмерная», а к юбилею П. П. 

Бажова была разработана ещё одна настольная дидактическая игра «Каменный цветок». 

Для детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в ЦСПСиД 

«Росинка», отделом универсальных фондов Центральной библиотеки проведена 

познавательно-развлекательная программа «Урал – кладовая земли» и познавательная 

программа с тест-викториной «Животные из Красной книги Урала. 

 
№  

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Познавательно-

игровая программа 

«Романтик 

уральских морей» 

23 октября         

МАОУ СОШ №4    

 ул. Советская, 20В 

112  

12+                        

В рамках «Недели детской книги – 

2019» библиотека №4 в МАОУ 

СОШ №4 провела познавательно-

игровую программу «Романтик 

уральских морей», посвященную 

творчеству Владислава Крапивина. 

Мероприятие состояло из двух 

частей: в первой части речь шла о 

биографии писателя, вторая часть 

была игровой. В игровой части 

школьники отвечали на вопросы 

викторины по творчеству писателя и 

сами зашифровывали названия 

произведений В. П. Крапивина при 

помощи флажковой азбуки. 

2.  Магнитная 

викторина 

«Первоуральск – 

город 

первооткрывателей 

 

20 июля 

Парк Новой 

культуры 

 

 

 

350  

6+ 

 

 

 

 

Мероприятия прошли в ПМКУК 

«Парк новой культуры», в рамках 

информационно-праздничной 

программы «Ты не просто город, а 

Первоуральск», посвященной Дню 

города Первоуральска. 
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Они были рассчитаны на жителей 

всех возрастных категорий. Самые 

маленькие собирали из пазлов герб 

родного города. Для ребят постарше 

было задание сложнее – им 

предлагалось из смешанных деталей 

собрать не только герб 

Первоуральска, но и похожий на 

него герб Тавды. 

Молодежь и взрослые пробовали 

свои силы в магнитной викторине. 

Посетителям праздничного 

мероприятия предлагалось верно, в 

две колонки, на магнитной доске, 

разместить 10 карточек с 10 фактами 

из истории Урала: верные факты из 

истории Первоуральска, неверные.  

3. Игра-конструктор 

«Герб 

Первоуральска» 

8 сентября 

МАОУСОШ № 9 

г. Первоуральск, 

ул. Комсомольская, 

21Б 

48  

6+ 

8 сентября, в день выборов в 

Первоуральскую городскую Думу, 

мероприятия были проведены на 

стадионе МАОУ СОШ № 9. 

Участникам игры предлагалось 

собрать герб Первоуральска из 

пазлов и прослушать историю 

возникновения. 

4. Краеведческий 

брейн – ринг 

«Достопримечатель

ности Билимбая». 

28 июня Библиотека 

№17,  

п. Билимбай,  

ул. Коммуны,2, 

70 

12+ 

 

 

В краеведческом брейн – ринге 

«Достопримечательности 

Билимбая», приняли участие две 

команды: «Юные краеведы» и 

«Знатоки родного края». Командам 

было предложено ответить на 

вопросы мультимедийной 

презентации, которые имели четыре 

варианта ответа, один из которых 

был правильный. Ребята обеих 

команд активно отвечали на 

вопросы, и показали себя 

настоящими знатоками истории и 

культуры родного поселка.  

5. Выставка вопрос- 

ответ, по 

результатам 

анкетирования 

«Мой край» 

24 мая – 7 июня 

Библиотека №17,  

п. Билимбай,  

ул. Коммуны,2, 

53  

12+ 

Выставка была оформлена по 

результатам анкетирования 

пользователей библиотеки «Мой 

край». На выставке были размещены 

вопросы пользователей, которые они 

задавали в анкете «Мой край» и 

ответы на эти вопросы с указанием 

списка литературы по данному 

вопросу. На выставке были 

представлены книги по истории 

Билимбая и фотографии поселка. 

 

 

Краеведческие чтения и/или конференции.  

1. I Уральская молодежная родоведческая конференция, весна 2019 г. в 

Екатеринбурге.  

Сотрудники Центра краеведения ПМБУК «ЦБС», совместно с Е.Ю. Семеновой, 

учителем русского языка и литературы МАОУ СОШ № 4, подготовили выступление В. 

Цветковой, ученицы школы № 4 о М. Стулине, её дедушке. Конференцию посетила и Н. 

С. Торговкина, методист из библиотеки № 17. 
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2. В марте 2019 года, на базе Билимбаевской библиотеки проведена  IV 

региональная научно-практическая конференция «Строгановские чтения», 

совместно с Фондом «Строганофф», Администрацией Билимбаевского сельского 

территориального управления, УИРО. Прозвучали доклады краеведов и ученых  из 

Первоуральска, Екатеринбурга, Невьянска, Ильинского (Пермский край), Староуткинска. 

Экскурсию по центру Билимбая и по музею Фонда  провел А. М. Моисеев, 

директор Фонда «Строганофф». Организатор чтений – Центр краеведения ПМБУК 

«ЦБС», при активной поддержке и участии сотрудников библиотеки № 17 (заведующий 

библиотекой Лапина И.Н.).  

С докладом на  конференции выступили сотрудники библиотеки из п. Вересовка. 

Сотрудники библиотеки № 15 из п. Новоуткинска подготовили для билимбаевцев 

небольшой музыкальный сюрприз – выступление творческого коллектива из ДК 

Новоуткинска. Был представлен фольклор новоуткинцев по записям частушек из 

домашнего архива Т. П. Огневой, бывшего руководителя музея школы № 26. 

Присутствовало 84 человека. 

3. Участие в работе X краеведческой конференции "Лысьва как объект 

краеведческих исследований" главного библиографа Павловой О.Н. Конференция была 

посвящена итогам ХII муниципального открытого краеведческого конкурса им. А. А. 

Карякина. Она представила работу о штурмане авиации дальнего действия Павле 

Николаевиче Малкове (1920-1979) из Лысьвы. Исследование было отмечено на конкурсе 

дипломом II степени (апрель). 

4. 22 мая 2019 г. в отделе краеведения Пермской краевой библиотеки им. А. М. 

Горького прошла XVI научно-практическая конференция «Смышляевские чтения». 

Очерк «Судьба репрессированного начальника станции Чусовская Н. Н. Малкова» 

(Павлова О.Н.) вошёл в 5 книжку «Пермского сборника» (Пермь, 2019). 

5. XVIII Уральская родоведческая научно-практическая конференция: 

Три сотрудника ПМБУК «ЦБС» участвовали  с докладами (ноябрь 2019 г.).  

− Н. М. Демина (Центр краеведения ПМБУК «ЦБС») и Н. С. Торговкина 

(библиотека №17) подготовили доклад о родословной Мельниковых из Билимбая.  

− С докладом по теме: «Материалы к родословию Героя  Советского Союза 

Леонида Степановича Падукова (1920 − 2014).» выступила главный библиограф О. Н. 

Павлова (ЦБ). 

6. 5 декабря состоялась XXV научно-практическая конференция 

«Шайтанские чтения». В конференции приняли участие ученые Екатеринбурга и 

Тюмени, краеведы из Первоуральска и  Новоуральска, работники архивов Екатеринбурга 

и Первоуральска, библиотечные работники библиотек разных ведомств Первоуральска. 

Особо в этот день чествовали ученых Института истории и археологии УрО РАН (г. 

Екатеринбург). Благодарственные письма от администрации Западного управленческого 

округа были вручены Институту истории и археологии УрО РАН и его сотруднику – И. Л. 

Маньковой, к. и. н., за 25-летнее сотрудничество с Центральной библиотекой 

Первоуральска по проведению ежегодной конференции «Шайтанские чтения». 

 2-я часть конференции – малые «Шайтанские чтения» были посвящены 100-

летию организации в городе отдела народного образования.  Прозвучало 9 докладов от 

учителей и учащихся школ города №№ 1, 2, 4, 5, 7, 12,15, 20. Темы их выступлений: 

история педагогических династий и биографии отдельных известных педагогов города, 

история школ, история улиц Первоуральска о которых в печатных источниках 

информации нет: ул. Бажова, Пушкина, Серова, пер. Губко и т. д.  Присутствовало 73 

человека.  

7. Бажовский съезд краеведов. От ПМБУК «ЦБС» было  6 участников: из ЦБ, 

библиотек №№ 4, 6). 2 сотрудника Центра краеведения выступили с докладами: 

− «С любовью к Уралу: из опыта работы Центральной библиотеки 

Первоуральска по краеведению» (Н. М. Демина, краеведческая секция); 
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− «Моноспектакль как форма работы библиотеки по пропаганде творчества П. П. 

Бажова» (Г. С. Руммо, бажовская секция).    

8. Краеведческие научно-практические конференции Новоуральска и 

Верхнего Тагила:  

− В Новоуральске от Первоуральска прозвучали выступления сотрудников 

ПМБУК «ЦБС»  – Н. М. Деминой и  Е. Н. Вшивковой.  

− В краеведческом музее Верхнего Тагила, с докладом об А. А. Топоркове 

выступил краевед С. С. Кудрявцев. На конференции побывали 4 краеведа Первоуральска. 

9. Городской этап XXVIII Международных Рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Н. М. Демина выступила на  секции 

№4 «Возможности дополнительного образования и учреждений культуры в нравственно-

эстетическом воспитании. Искусство и творчество в годы Великой Отечественной 

войны». Тема доклада «От краеведения к краелюбию: из опыта совместной работы Центра 

краеведения ПМБУК «ЦБС» и образовательных организаций по нравственно-

эстетическому воспитанию подрастающего поколения».  Н. М. Демина и Т. Н. Варова 

выезжали в Екатеринбург для участия в областном этапе XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений (без докладов). 

10. По приглашению Управления образования, Н. М. Демина, заведующий 

Центром краеведения ПМБУК «ЦБС»  и О. А. Долгих, член городского объединения 

краеведов, участвовали в качестве членов жюри ежегодного городского этапа 

краеведческой конференции школьников «Уральский характер». 

 

Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

Наиболее распространенная форма краеведческих изданий в библиотеках ПМБУК 

«ЦБС» – буклеты. Каждая библиотека, прежде всего, составляет издания с привязкой к 

территории обслуживания, чем они и представляют особый интерес для ЦБ, для жителей 

городского округа. 

Библиотека № 4:   

− «В половодье жизни. Уральская писательница О.И. Маркова. Жизнь и 

творчество» с биографической статьей и библиографическим списком литературы. 

Составители: Т.И Ильменева, ведущий библиограф, И.В Матаева, библиограф. 

Центральная библиотека и библиотека № 6:  

− «Улицы Первоуральска: выпуск 1». 

− «О героях нашего города. 

− «И помнить страшно и забыть нельзя». Буклет посвящён  Дню памяти жертв 

политических репрессий.  

В библиотеке № 14 издательская продукция была использована при проведении 

мероприятий и оформлении книжных выставок. 

− буклет «Крупнейший регион Урала» издан библиотекой № 14 и посвящен 85-

летию Свердловской области  

Библиотека № 1 к Международному году языков коренных народов, 

библиотекарем читального зала взрослого сектора Демировой О. В. было разработано 3 

информационных буклета о народах Урала. Все они были изготовлены к краеведческому 

циклу «Живут на Урале народы разные»: 

− «Кто такие вогулы?» − информационный буклет о народе манси. Буклет о том, 

кто такие манси, когда и где они появились, почему имеют такое название, также в 

буклете были представлены известные люди манси. 

−  «Кто такие татары?» −   информационный буклет о появлении на уральской 

земле татар, о национальных костюмах, также в буклете были представлены 

национальные татарские блюда. 
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− «Народ Приуралья» − информационный буклет-знакомство с народом коми. В 

буклете рассказывалось о том, что народ коми делится на коми-зырян и коми-пермяков. 

Были представлены иллюстрации национальных костюмов и блюда этих народностей. 

Библиотекарем детского читального зала библиотеки №1 Черновой Н. А. был 

разработан и изготовлен информационный краеведческий буклет о народах Урала 

«Многоликий Урал». В буклете дана краткая информация о народах Урала. Данным 

буклетом, для проведения краеведческого мероприятия, воспользовались воспитатели 

детского сада № 46.  

Ко Дню города Первоуральска, сотрудниками библиотеки №1 был обновлён 

информационный буклет-гармошка об интересных фактах в истории города. Буклет был 

распространён среди жителей города в Парке новой культуры во время празднования Дня 

города. 

Библиотека № 17 выпустила следующие издания: 

− «Дом − музей П. П. Бажова в городе Екатеринбург»,  

− «Билимбаевцы в битве за Сталинград», 

− «Григорий Яковлевич Бахчиванджи – летчик испытатель»,  

− «Театральная и культурная жизнь в поселке Билимбай», 

− «Современные уральские писатели»,  

− «Достопримечательности Билимбая», 

− «История и легенды рощи Могилица». 

Все буклеты промаркированы в соответствии с  Федеральным законом "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-

ФЗ. 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе 

виртуальные: выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела 

или страницы на сайте библиотеки. Создание  краеведческих музеев и экспозиций; 

деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

 
№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Экскурсия в 

мини-музей 

«Уголок старой 

библиотеки» 

3 апреля               

15:20             

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

18 

6+ 

Для ребят из детского дома была 

проведена экскурсия по библиотеке и 

знакомство с историей библиотеки в 

мини-музее, где все экспонаты можно 

трогать руками. 

2. Экскурсия на 

гору Волчиха 

4 октября               

10:00                            

5 октября               

10:00                            

9 октября              

12:00                           

10 октября               

9:00 

гора Волчиха 

193 

6+ 

В партнерстве с туристическим 

агентством «Аврора тур» библиотекой 

№4 проведено 4 экскурсии для 

школьников со 2 по 6 класс. На 

экскурсионном автобусе приезжали к 

подножию горы Волчиха. Совершая 

восхождение на гору, ребята узнавали 

много интересного не только о самой 

горе Волчиха, но и об окрестностях 

горы: городах Первоуральск, Ревда, о 

Волчихинском водохранилище. Все эти 

объекты прекрасно просматриваются с 

вершины горы Волчиха. Таким образом, 

активный отдых на свежем воздухе 

сочетался с получением новых полезных 

знаний. 

3. Слайд-экскурсия 

«Карта памяти 

города: 

23.05.2019 

Библиотека № 6 

ул. Трубников, 46А 

27 чел. 

6+ 

 

Видео-путешествие по памятным местам 

боевой и трудовой славы города: 

Мемориал на городском кладбище, 
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Застывшая 

память» 

 

Вечный огонь у проходной №1 ПНТЗ;  

памятник в Парке Новой Культуры 

«Единство фронта и тыла»; памятник 

Д.М. Карбышеву на Хромпике и другие 

Активно предлагала  пользователям виртуальные экскурсии библиотека №17. 

Среди них:  

− виртуальная экскурсия в дом-музей Бажова в г. Екатеринбурге. Мероприятие 

для женщин Совета ветеранов.  

− виртуальная экскурсия по МАОУ СОШ №22 «Страницы истории». Экскурсия 

посвящена юбилею школы №22.. 

− виртуальная экскурсия по театрам г. Екатеринбурга «Театральный 

Екатеринбург». Мероприятие для женщин кружка «Весёлые мастерицы».  

Краткие выводы по разделу.  

Работа по краеведению в 2019 году успешно проводилась как в городских, так и в 

сельских библиотеках. 

Например: 

 библиотекой № 2 было подготовлено и проведено 47 мероприятий 

краеведческой направленности, из них 8 выставок. Массовые мероприятия посетило 1909, 

из них 436 на выставках. Показатель превысил аналогичный в 2018 году, когда 

библиотекой было проведено 34 мероприятия с общим посещением 1570. Показатели 

работы библиотеки  № 2 за 2019 год даже превысили цифры 2017 года, который был 

юбилейным для Первоуральска (42 мероприятия, 1458 посещений). В 2020 году 

библиотека, при организации работы по краеведению, планирует более активно 

использовать современные цифровые технологии; развивать такую форму работы, как 

виртуальные выставки с последующим их размещением на сайте библиотеки, а так же 

более активно продвигать тему краеведения в работе библиотечного кинозала. 

 библиотекой № 4  проведено 46 мероприятий, которые посетили  2320 чел. В 

библиотеке было оформлено 10 книжных выставок, 1 выставка рисунков краеведческой 

тематики. Выставки посетили 526 человек, 

 библиотекой № 6 проведено 123 краеведческих мероприятия. Их  посетило 

3534 чел. Оформлено 6 книжных выставок и тематический стеллаж на детском 

абонементе «Урал во всей своей красе». Сотрудники библиотеки №6 считают, что 

краеведческая работа помогает им, «привлекая к себе всё большее число участников – 

жителей микрорайона. Благодаря этому, библиотека обращает на себя внимание органов 

местного самоуправления и всего местного сообщества, что превращает её в настоящий 

духовный центр на территории микрорайона».  

В 2019 году, совместно с объединением краеведов города и работниками отдела 

ИКТ, Центр краеведения искали возможность более широко представить краеведческую 

информацию на сайте ПМБУК «ЦБС». Изучив различные варианты предоставления 

пользователям дополнительной информации в электронном виде, пришли к решению, что 

пока нет возможности регулярно и качественно доводить дополнительную краеведческую 

информацию до пользователей. Этим должен регулярно заниматься конкретный работник. 

Такой штатной единицы нет. 

Обобщая итоги работы библиотек ПМБУК «ЦБС» по краеведению, можно 

отметить, что краеведение все активней внедряется в содержание их работы. Сотрудники 

библиотек проводят не только конкретные краеведческие мероприятия, но и используют 

(внедряют) краеведческий аспект в мероприятия различной тематики. В 2020 году 

библиотека № 9, с помощью местных жителей, планирует оформить уголок крестьянского 

быта. 



70 

 

В 2020 году планируем активно работать по 75-летию Победы, 100-летию развития 

трубной промышленности на Урале и 100 - летию получения городом имени 

Первоуральск.    

Опыт 2019 года показал, что крупные юбилейные даты (85-летие Свердловской 

области, юбилей П. П. Бажова), предложенные областью стали главным ориентиром в 

работе ПМБУК «ЦБС» по данной теме. 
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12.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа 

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

 

 

Перечень 

библиотек ЦБС 

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

Общее число ПК 
Число ПК для 

пользователей 

Число ПК старше 5-

ти лет 
Общее число КМТ 

Число КМТ для 

пользователей 

Число КМТ старше 

5-ти лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный 

сканер) 

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

1 Центральная 

библиотека 

36 39 38 4 4 3 34 34 34 22 22 22 3 0 0 22 22 22 1 1 1 

2 Библиотека № 1 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 

3 Библиотека № 2 6 5 5 1 1 1 6 4 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 

4 Библиотека № 4 6 6 6 1 2 2 5 5 5 7 7 7 2 0 0 6 6 6 0 0 0 

5 Библиотека № 6 6 7 7 4 4 4 4 5 6 8 9 9 1 0 0 8 6 7 0 0 0 

6 Библиотека № 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Библиотека № 8 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Библиотека № 9 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

9 Библиотека № 10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Библиотека № 11 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

11 Библиотека № 12 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Библиотека № 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Библиотека № 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Библиотека № 15 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 

15 Библиотека № 16 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Библиотека № 17 4 4 5 1 1 1 3 4 3 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 

17 Библиотека № 18 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

18 Библиотека № 19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 78 80 79 19 25 23 61 60 60 54 55 55 9 0 0 52 51 52 1 1 1 
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Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  

 

Перечень 

библиотек 

ЦБС 

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

оборудование для 

людей с 

ограниченными 

возможностями (ед.) 

Проектор Экран LCD панель Колонки/наушники Веб-камера Микрофон для ПК 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
1 Центральная 

библиотека 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

2 Библиотека № 

1 

2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Библиотека № 
2 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Библиотека № 

4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Библиотека № 
6 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Библиотека № 

7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Библиотека № 
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Библиотека № 

9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Библиотека № 
10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Библиотека № 

11 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Библиотека № 
12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Библиотека № 

13 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Библиотека № 
14 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Библиотека № 

15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Библиотека № 
16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Библиотека № 

17 

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Библиотека № 

18 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Библиотека № 

19 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 7 8 8 7 7 7 2 2 2 8 8 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года. 

 

Перечень библиотек 
Наличие доступа в 

Интернет 

(1 –есть, 0 –нет) 

Пропускная способность канала 

доступа (МБ/сек)  

Наличие сайта 

библиотеки 

(1 –есть, 0 –нет) 

Наличие версии сайта для 

слабовидящих (1 – есть, 0 – нет) 

Предоставление доступа 

читателей в Интернет по 

технологии Wi-Fi (1 – 

есть, 0 – нет) 

  

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

1 

Центральная библиотека 

(Первоуральск) 

1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

2 
Библиотека №1 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

3 
Библиотека №2 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

4 
Библиотека №4 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

5 
Библиотека №6 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

6 Библиотека №7 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

7 Библиотека №8 0 1 1 - 11 11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

8 
Библиотека №9 1 1 1 USB-

модем 
10 10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

9 Библиотека №10 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

10 Библиотека №11 1 1 1 8 30 30 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

11 Библиотека №12 0 1 1 - 30 30 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

12 
Библиотека №13 1 1 1 USB-

модем 
2 

(USB-

модем) 

2 
(USB-

модем) 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 

13 
Библиотека №14 1 1 1 USB-

модем 
6 

(USB-

модем) 

6 
(USB-

модем) 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 

14 Библиотека №15 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

15 
Библиотека №16 0 1 1 USB-

модем 

3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

16 Библиотека №17 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

17 
Библиотека №18 0 1 1 USB-

модем 

30 30 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

18 
Библиотека №19 1 1 1 USB-

модем 
2 

(USB-

модем) 

2 
(USB-

модем) 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 

 

ИТОГО 
14 18 18 

      

   
0 0 0 
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Характеристики сайта ЦБС  

 
№ Параметр Значение 

01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2017 г. 103842 

- 2018 г. 105743 

-2019 г. 57 641 (визиты)  

100381 (просмотры) 

02 Проблемы, связанные с поддержкой сайта:  восстановление после взлома сайта 

злоумышленниками (в том числе статистика Яндекс Метрики) 

03 По каким вопросам, связанным с сайтом, вам нужна консультация специалистов СОУНБ? 

 

По всем возникавшим вопросам по работе с сайтом в течение года были получены 

консультации СОУНБ 

 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках. Динамика за три года. 

 
№ Параметр 2017 2018 2019 

01 Название АБИС/САБ ИРБИС64 ИРБИС64 ИРБИС64 

02 Наличие договора техподдержки 

(да/нет) 

да да да 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 

   

- для создания электронного 

каталога 

да да да 

- для организации книговыдачи     

- для регистрации читателей да да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

   

- для доступа к ЭК через Интернет да да да 

- другие (пояснить)    

04 Использование модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 

   

- для создания электронного 

каталога 

да да да 

- для организации книговыдачи     

- для регистрации читателей    

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

   

- для доступа к ЭК через Интернет да да да 

- других модулей (пояснить)    

05 Количество документов, 

снабженных:  

   

- RFID метками (ед.) 0 0 0 

- штрих-кодами (ед.) 0 0 0 

 
Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы.  

К сожалению, в 2019 году сайт ПМБУК «ЦБС»  и электронная почта были 

взломаны злоумышленниками. С сайта были полностью удалены некоторые страницы 

и разделы, из меню исчезли ссылки, был удален счетчик «Яндекс Метрика». После 

восстановления счетчика все данные отображаются не корректно. Было принято 

решение установки на следующий год нового счетчика liveinternet. 
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 Сайт был взломан для размещения несанкционированной рекламы. Работы по 

восстановлению сайта ведутся по настоящее время.  

 

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Организационно-правовые изменения методического сопровождения, 

происходившие в отчетном году.  

         Изменений нет.  

Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение 

методической деятельности.  

В данный момент методическая работа ПМБУК «ЦБС» представляет собой  

отлаженную систему практических действий, позволяющую раскрыть потенциальные 

возможности каждого специалиста. Информационные технологии позволяют  

методистам выполнять свою работу лучше и качественнее. 
 

Методические функции  

выполняет: 

Название отдела Количество штатных единиц 

Самостоятельное структурное 

подразделение 

Отдел методико-

библиографической работы 

8 

 

Виды и формы методических услуг/работ: 

 
Виды и формы методических 

услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Количество 

Консультации индивидуальные 238 

групповые 41 

Информационно-

методические 

материалы 

печатные 

электронные 

15 

4 

Обучающие и 

методические 

мероприятия 

семинары 3 

мастер-классы 6 

презентации с 

элементами 

обучения 

6 

всего 28 

Информационно-методические 

материалы, назв. 

 

15 

 

 Библиографический список к семинару «Доступная 

среда. Работа библиотек в помощь в социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья в социуме », 

 Календарь знаменательных дат-2020, 

 Рекомендательный список методических 

материалов и сценариев «Приходим к Вечному огню» 

 Новинки профессиональной литературы, 

 Информационные материалы в раках проекта 

«Времена года: добро пожаловать в мир татарской 

культуры» 

 Информационный дайджест «День святых

 Петра и Февронии Муромских», 

 Информационно-библиографический проспект 

«День Молодежи 

 Проектная деятельность – основная форма 

библиотечной инноватики и другие. 

Методические пособия, инструктивные, 

технологические и нормативные 

материалы, назв. 

4 

− Нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность библиотек, 
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− Правовые ресурсы и сервисы сети интернет, 

 Библиотечная документация: учет статистических 

показателей за месяц, 

 Методические рекомендации по составлению 

авторской программы, 

 Критерии оценки плана по реализации годовых 

задач. 

 

Разработка и актуализация ранее 

разработанных документов, назв. 

4 

Актуализация: 

 схем годового планирования и годового отчета 

 правил заполнения статистической документации 

 словаря форм массовой работы 

 номенклатуры дел отдела методико - методической 

работы; 

Выезды в библиотеки 35 

 

Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС. 

Эффективность различных форм работы.  

− Ведущими направлениями в методической деятельности в новых условиях 

становятся анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, 

профессиональное развитие библиотечных кадров. В основе методического 

обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая деятельность. 

− Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых 

библиотек, так и для методистов стали комплексные выезды специалистов, которые 

сопровождаются оказанием  специалистам консультационной и практической помощи 

по различным аспектам библиотечной деятельности. 

− В тесном взаимодействии сотрудников библиотек,   имеющих глубокие 

профессиональные знания и большой опыт работы, проводятся семинарские занятия, 

творческие лаборатории, мастер-классы. 

− Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и 

качество работы библиотек особое место принадлежит издательской деятельности. 

Выпущенные методические материалы активно используются библиотекарями в 

их работе. 

 

Научная работа.  

Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых 

другими учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС): 

Всего: 7 научно-практических мероприятий, посетило 27 человека, выступили с 

докладами – 13 человек 

 
Вид конференции, семинара  

 

Кол-во  

участников 

от учреждения 

Кол-во 

 докладов 

Темы докладов  

Международные 

−XXVIII Международные 

Рождественские 

образовательные чтения 

«Великая Победа: наследие и 

наследники» (городской этап) 

1 1 «От краеведения к краелюбию: из 

опыта совместной работы Центра 

краеведения ПМБУК «ЦБС» и 

образовательных организаций по 

нравственно-эстетическому 

воспитанию подрастающего 

поколения» (Н. М. Демина) 

Всероссийские: 

− научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Развивающая 

речевая среда в 

образовательной организации: 

проблемы, технологии» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

«Организация продуктивного 

взаимодействия библиотеки и 

школы. (Лавриненко В.А.) 
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− II Российская научно-

практическая конференция 

«Крапивинские чтения»  

3 1 «Библиотекарь – через эволюцию к 

продвижению молодёжного чтения» 

(Лавриненко В.А.) 

Межрегиональные: 

научно-практическая 

конференция «Особые дети» 

Художественная литература в 

формировании инклюзивного 

пространства» 

1 1 «Методика использования 

художественной литературы о детях 

с ограниченными возможностями 

здоровья при работе по 

продвижению чтения среди детей и 

подростков» (Лавриненко В.А.). 

 

Областные 

Смотри  дополнительно 

п.11 Краеведческие чтения 

и/или конференции. 

   

 

Организация научных и научно-практических мероприятий. 

 
 

 

Вид 

конференции, 

семинара 

 

 

название, тема 

 

 

М
ес

т
о

 и
 д

а
т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

О
р

г
а

н
и

за
т
о

р
ы

  

 

Общее число 

участников 

 

Общее 

кол-во 

докладов 

 

   

в
се

го
 

о
т 

в
аш

ей
  

б
-к

и
 

в
се

го
 

о
т 

в
аш

ей
  

б
-к

и
 

международные        

всероссийские        

Межрегиональн

ые 

 

IV региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Строгановские 

чтения» 

20.03.2019 

Библиотека 

№17 

Билимбай  

Центр 

краеведения 

ПМБУК «ЦБС» 

совместно с 

Фондом 

«Строганофф», 

Администрацией 

Билимбаевского 

сельского 

территориального 

управления, УИРО 

84  25 20 2 

 XXV научно-

практическая 

конференция 

«Шайтанские 

чтения» 

05.12.2019 

Центральна

я 

библиотека 

 

Центр 

краеведения 

ПМБУК «ЦБС» 

 

73 25 20 2 

областные        
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Публикации в профессиональных изданиях: 

 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  

В
ес

и
 

К
у

л
ь
ту

р
а 

У
р

ал
а
 

И
зд

ан
и

я
 С

О
У

Н
Б

, 
С

О
Б

Д
и

М
, 

С
О

С
Б

С
 и

 С
О

М
Б

 

И
зд

ан
и

я
 в

у
зо

в
ск

и
х

 б
и

б
л

и
о

те
к
 

 Б
и

б
л

и
о

те
к
а
 

 Б
и

б
л

и
о

те
к
а 

в
 ш

к
о

л
е
 

 Б
и

б
л

и
о

п
о

л
е
 

 Б
и

б
л

и
о

те
ч

н
о

е 
д

ел
о

 

 И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
  

б
ю

л
л
ет

е
н

ь
  

 Р
Б

А
 

М
о

л
о

д
ы

е 
в
 б

и
б

л
и

о
те

ч
н

о
м

 д
ел

е
 

С
о

в
р

ем
ен

н
а
я
 б

и
б

л
и

о
те

к
а
 

Ч
и

та
ем

, 
у

ч
и

м
ся

, 
и

гр
ае

м
 

Д
р

у
го

е 

Первоуральско

е 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

10   6    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3 

               

 

Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по 

различным направлениям деятельности библиотеки (указать темы). 

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

направлениям деятельности библиотеки (указать темы) 

С целью принятия эффективных мер для дальнейшего развития библиотечной 

системы в 2019 году проводились исследования в различных направлениях 

библиотечной деятельности. 

 И, прежде всего, это анализы чтения, итоговые данные, характеризующие 

деятельность библиотек, их востребованность как источников информации, 

интенсивность пользования ими, соответствие фондов потребностям пользователей – 

все, что помогает определить методы и формы работы с читателями.  

 
Направления деятельности 

библиотек 

Темы исследований 

(анкетирование, мониторинги, пр.) 

Библиотеки 

ПМБУК «ЦБС» 

Работа с людьми с ограниченными 

возможностями 

Обеспечение доступной среды для 

людей с ОВЗ 

Библиотека № 11 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

Краеведение, возрождение 

национальных культур 

«Мой край» Библиотека № 17 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 2 

Патриотическое воспитание Сражения Великой Отечественной 

войны 

Отдел методико-

библиографической 

работы ПМБУК «ЦБС» 

История России Библиотека № 14 

Нижнее Село, 

ул. Советская,13 

Профориентация Увлечения современного подростка Библиотека № 14 

Нижнее Село, 

ул. Советская,13 



 

 

79 

Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Трубников, 13А 

Продвижение книги и чтения 

 

Библиотека будущего Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Знаем ли мы классику? Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

«А вы любите стихи?» Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

«Библиотека – это…», Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

«Предложи книгу другу» Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

«Читаем ли мы классику? Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

«Библиотека – это…» Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

«Читаем ли мы классику, знаем ли мы 

классику» 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Семейное чтение Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Мастер-классы читального зала Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

«Литературные предпочтения 

современных пользователей 

библиотеки» 

Библиотека №7 

г. Первоуральск,                   

ул. Пролетарская 70 

«Я самый лучший в мире читатель» 

 

Библиотека №7 

г. Первоуральск, ул. 

Пролетарская 70 

Качество обслуживания населения Библиотека № 11 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

Выявление читательских 

предпочтений у молодёжи 

Библиотека № 11 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

«Каких изданий, по Вашему мнению, 

не хватает в библиотеке?» 

Библиотека № 14 

Нижнее Село, 

ул. Советская,13 

«Библиотека завтра…» Библиотека № 17 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 2 

«Знатоки сказок» Библиотека № 17 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 2 

«Любимые книги вашей юности» Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

«Чтение в моей жизни» Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

«#молодежь читает» Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 
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«Горячая двадцатка самых активных 

читателей Администрации 

городского округа Первоуральск» 

Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

«Лучшая прочитанная книга года» Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Как Вы оцениваете полноту и 

разнообразие фонда современной 

прозы?» 

Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Продвижение идей толерантности, 

гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Социально-коммуникативные навыки Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Трубников, 13А 

 

В качестве основного метода изучения запросов и потребностей читателей 

использовались анкетные опросы, помогающие определить место чтения в структуре 

интересов пользователей библиотек, репертуар чтения. 

 
 

Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, 

количество работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и 

т.д.). 

 
Название конкурса Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

Межрегиональный 

инклюзивный 

творческий конкурс 

«Ручная буква» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» и Свердлов

ский областной 

краеведческий 

музей им. О. Е. 

Клера   

Нехорошкова Е. В. Работа в 

номинации 

«Самая ручная 

(тактильная) 

буква» 

Благодарстве

нное письмо 

Межрегиональный 

инклюзивный 

творческий конкурс 

«Ручная буква» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» и Свердлов

ский областной 

краеведческий 

музей им. О. Е. 

Клера   

Хмелинина Л.В. «Волшебный 

мешочек» 

Диплом 

участника 

Областной 

профессиональный 

конкурс на лучший 

библиотечный 

урок «Чтение 

проЗрение»  

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

Емлина О. В. Информационный 

час «Береги 

зрение, чтобы 

видеть мир» 

Диплом 

участника 

Областной 

профессиональный 

Министерство 

культуры 

Хмелинина Л.В., 

Глушкова Е.Л. 

Игра-осмысление 

«Битва за зрение» 

3 место в 

номинации 
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конкурс на лучший 

библиотечный 

урок «Чтение 

проЗрение»  

Свердловской 

области, ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

 «Библиотечн

ый урок для 

молодёжи и 

юношества» 

ХII муниципальный 

открытый 

краеведческий 

конкурс им. А.А. 

Карякина 

X краеведческая 

конференция 

«Лысьва как объект 

краеведческих 

исследований» 

МБУК 

«Лысьвенская 

библиотечная 

система» 

Администрация МО 

«Лысьвенский 

городской округ» 

Павлова О.Н. "Штурман 

авиации дальнего 

действия П. Н. 

Малков из 

Лысьвы" 

Диплом II  

степени 

Областной конкурс 

«Неизвестный Урал-

2019» 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского 

Павлова О.Н. 

 

Биобиблиографич

еский очерк 

«Скромный 

труженик» о В.В. 

Политикове 

3 место 

Областной конкурс 

«Неизвестный Урал-

2019» 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского 

Демина Н. М «Сказ сказывается, 

а дело спорится 

или «бажовинки» 

по-

первоуральски» 

Диплом и 

особый приз 

«За 

своеобразную 

идею и 

композицию» 

Сетевая 

профессиональная 

акция «Охота на 

читателя» 

 

МБУК «ЦГБ»  

г. Нижний Тагил 

 

Бармина 

К. Е. 

 

Информационный 

пост о работе 

«Субботнего 

кинозала» 

Диплом 

участника 

акции 

Международная 

акция «Книжка на 

ладошке» 

Департамент 

культуры 

Молодежной 

политики 

Администрации 

ГО Самара 

«ЦСДБ» 

Бармина  

К. Е. 

 

Чтение вслух 

сказок 

Сергея Козлова 

Диплом 

участника 

акции 

Всероссийский 

Конкурс для 

библиотечных 

работников «Лето 

в библиотеке» 

Дистанционный 

Центр 

гармоничного 

развития 

творчества 

«СО-Творение» 

 

Саврулина 

Н.В.   

 

Номинации 

«Буктрейлер» 

«Улетные 

приключения» 

 

Диплом 

победителя и 

1 

место 

 

Областной 

профессиональный 

конкурс 

«Молодёжные 

инициативы 

в библиотечном 

пространстве 

региона» 

Свердловская 

Областная 

библиотека 

для детей и 

молодёжи 

им. В.П. Крапивина 

 

Глушкова Е.Л. Мастер-класс 

«Театральный 

чемодан» 

импровизированн

ый 

кукольный 

спектакль 

«Счастливая 

семья» 

 

3 место 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

педагогов «Год 

театра в России» 

Центр развития 

творчества  

«Со-Творение» 

 

Бурнашова 

А.Н., 

Торговкина 

Н.С., 

Лапина И.Н. 

Номинация 

«Театральный 

уголок», 

Работа «Театр и 

дама» 

3 место 

 

http://adm-lysva.ru/upload/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%2012%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
http://adm-lysva.ru/upload/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%2012%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
http://adm-lysva.ru/upload/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%2012%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
http://adm-lysva.ru/upload/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%2012%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
http://adm-lysva.ru/upload/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%2012%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
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Всероссийский 

конкурс для 

библиотек «День 

детской книги» 

Центр развития 

творчества  

«Со-Творение» 

 

Десяткова  

К.А. 

Номинация 

«Выставка» 

Работа «Угощаем 

Вкусной книгой» 

1 место 

 

 

Повышение квалификации методистов ЦБС 

 
Название 

программы и форма 

повышения 

квалификации 

Учреждение, 

реализующее 

программы 

повышения 

квалификации 

Сроки обучения 

и объем в часах 

ФИО 

методиста 

Документ о 

повышении 

квалификации 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Библиотечное 

обслуживание 

поликультурного 

населения» 

ГБУК СО «СОБДиМ 

им.В.П. Крапивина» 

11 март – 14 

апреля 

 

36 часов 

Никитина И.А., 

заведующий 

отделом методико-

библиографическо

й работы. 

Удостоверение № 

661679000094 от 

14.04.2019 

Профессиональный 

форум библиографов 

«Библиографическое 

сопровождение 

вопросов инвалидов и 

инвалидности» 

ГБУК СО «СОСБС» 

 

9 октября Кузнецова А.В., 

методист 

Сертификат 

подтверждает, что 

Кузнецова А.В. 

принимала участие в 

форуме 

Областной семинар-

практикум 

«Деятельность 

библиотеки в 

условиях 

полиэтничности: от 

идеи до реализации» 

ГБУК СО «СОМБ 5 марта, 

г. Ревда 

 

6 часов 

Никитина И.А., 

заведующий 

отделом методико-

библиографическо

й работы 

Сертификат 

удостоверяет, что 

Никитина ИА. 

принимала участие в 

областном семинаре 

Областной круглый 

стол «Современное 

состояние , проблемы 

и перспективы 

развития библиотеки в 

условиях 

полиэтничности» 

ГБУК СО «СОМБ» 27 марта, 

г. Каменск-

Уральский 

 

3 часа 

Никитина И.А., 

заведующий 

отделом методико-

библиографическо

й работы 

Сертификат 

удостоверяет, что 

Никитина ИА. 

принимала участие в 

круглом столе 

Областной семинар-

тренинг «Методист – 

это звучит гордо!» 

 30 сентября 

 

16 часов 

 

 

Байкина О.В., 

ведущий методист 

Удостоверение № 

661679000477 от 

30.10.2019 

 

Краткие выводы по разделу.  

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать 

правильный прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие 

рекомендации и консультации в помощь коллегам. 
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14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 
Общая характеристика персонала ПМБУК «ЦБС» 

В 2019 году численность основного персонала составила 86 человек, из них 65% 

имеют высшее профессиональное образование (62% из них высшее библиотечное 

образование) и 12% имеют среднее профессиональное библиотечное образование. 

Средний возраст работников основного персонала составляет 48 лет. 60% работников 

основного персонала имеют стаж библиотечной работы свыше 10 лет. 

   
Динамика персонала ПМБУК «ЦБС» за три года: 

 
 2017 год  2018 год  2019 год 

Штатная численность 

библиотечных 

работников 

86 88 86 

Число, библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

5 5 9 

Число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ 

80 87 86 

Состав специалистов по 

образованию: 

   

Высшее 54 55 56 

из них библиотечное 18 18 35 

среднее 

профессиональное 

27 27 25 

из них библиотечное 10 9 11 

Состав специалистов по 

профессиональному 

стажу: 

   

от 0 до 3 лет 8 9 5 

от 3 до 10 лет 30 32 29 

свыше 10 лет 48 47 52 

Состав специалистов по 

возрасту  

   

до 30 лет 8 10 7 

от 30 до 55 лет 44 42 45 

55 лет и старше  34 36 34 

 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек 

в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по 

району в целом. 
 

 
Год Среднемесячная з/п библиотекарей 

ПМБУК «ЦБС» 

Среднемесячная з/п в регионе 

2017 30643,00 32854,00 

2018 34364,87 33809,40 

2019 36800,02 37605,00 

 

Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

Количество работников, прошедших повышение квалификации – 13 человек.  

Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию работники – 7. 

Библиотекари проходят обучение на базе областных библиотек по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Библиотечная и 
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информационная деятельность», «Библиотечное обслуживание политкультурного 

населения», «Театральные практики в работе библиотек», «ИнформЛидер»,  и др.  

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 11 сотрудников. 

На базе Челябинского государственного института культуры проходят 

профессиональную переподготовку 9 сотрудников ПМБУК «ЦБС». 

 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, 

в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Повышение квалификации сотрудников ПМБУК «ЦБС» ведется на основе 

годовых планов работы областных библиотек. Обучение способствует 

профессиональному росту библиотечных работников и повышению качества 

обслуживания пользователей. 

 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек-подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Все библиотеки ПМБУК «ЦБС» обеспечены зданиями и помещениями.  

На 01.01.2019 года площади помещений ПМБУК "ЦБС" составили 5514,17 кв.м.  

Среди 18 библиотек учреждения: 

 12 библиотек находятся в помещениях принадлежащих ПМБУК «ЦБС» на 

правах оперативного управлении. На все библиотеки оформлены Свидетельства о 

регистрации права оперативного управления  

 1 библиотека (библиотека № 8 СХПК «Первоуральский») расположена в 

арендуемом помещении; 

 4 библиотеки располагаются в помещениях, принадлежащих на правах 

оперативного управления Первоуральскому муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Централизованная клубная система» по договору безвозмездного пользования 

имуществом 

 1 библиотека расположена в помещении принадлежащих на правах 

оперативного управления ПМКУ «УПСОМСиМУ» по договору безвозмездного 

пользования имуществом 

Физическое состояние зданий муниципальных библиотек городского округа 

Первоуральск находится в удовлетворительном состоянии.  

8 библиотек системы оснащены техническими средствами охраны, что 

составляет 44 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС» 

В ПМБУК «ЦБС» 17 библиотек имеют пожарную сигнализацию, что составляет 

95 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС» 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

В рамках субсидий на иные цели в размере 1 349 404,80 рублей в 2019 году были 

проведены следующие виды ремонтных работ: 

 Ремонтные работы в Центральной библиотеке по устранению 

противопожарных предписаний на сумму 470 157,60 рублей; 

 Ремонтные работы в Центральной библиотеке на сумму 15 992,40 рублей; 

 Ремонт туалета для посетителей в библиотеке № 1 на сумму 96 019,20 

рублей; 

 Ремонт мягкой кровли в библиотеке № 6 на сумму 574 545,60 рублей; 

 Ремонтные работы в библиотеке № 4 на сумму 192 690,00 рублей; 
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Сумма средств, израсходованных в 2019 году, на приобретение компьютерного 

оборудования составила  69 085,00 рублей, на них были приобретены два моноблока. 

 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

Одной из главных проблем модернизации библиотечных зданий является то, что 

большинство библиотек ПМБУК «ЦБС» расположены в жилых многоквартирных 

домах. Этот факт пресекает всякую возможность произвести перепланировку 

помещений для приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей. Так же к проблемам можно отнести нехватку площадей 

для создания комфортного библиотечного обслуживания, отвечающую современным 

требованиям. Кроме того, возникают  проблемы при создании условий безбарьерной 

среды, которые, несомненно, будут постепенно решаться по мере поступления 

денежных средств. 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 
Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки ПМБУК» ЦБС работали в 2019 

году на повышение своего имиджа. 

Расширился спектр услуг в организации досуга читающего населения. Усилия 

были направлены на то, чтобы библиотеки стали местом постоянных встреч для 

неформального общения. 

Результат проделанной работы – рост числа посещений, в том числе массовых 

мероприятий. 

Новое в работе. 

1. В 2019 году  библиотеки ПМБУК «ЦБС» принимали участие в ряде новых 

проектов: 

− в конкурсе «Национальный проект «Культура»;  

− в проекте по разработке нового цифрового ресурса «Литературная карта 

Свердловской области»; 

− в XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях 

«Великая Победа: наследие и наследники»; 

− в Международной акции общественной поддержки особо охраняемых 

природных территорий «Марш парков»; 

2. . Расширение социального партнерства: 

− в Центральной библиотеке составлен план совместной работы с ГАУ 

«Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних г. Первоуральск» на 

2019 – 2020 учебный год о проведении информационно-познавательных мероприятий; 

− библиотека № 17 (п. Билимбай) начала сотрудничество с новым социальным 

партнёром  - санаторий-профилакторий «Дюжонок»; 

− библиотека № 4 планирует совместные мероприятия с приютом 

«Екатерининская обитель».  

3.  Расширение спектра услуг через новые формы работы: 

− экскурсии по городу и окрестностям. Такая форма деятельности 

востребована и возможна в связи со статусом библиотек как хранилищ достоверной 

краеведческой информации. 

− предоставление пространства Библиотеки № 4 (заведующий Лавриненко 

В.А.) клубным сообществам: киноклуб «Против течения», творческий клуб с мастер-

классами ПГОО «Семья» «Цветок милосердия», клуб молодых мам «Премудрые 

Василисы». 

4. Активное участие библиотек в предоставлении государственных услуг. 
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5.  Увеличение присутствия библиотек в виртуальном пространстве. Работа 

библиотеки № 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В.А.) с сервисом Яндекс – 

район и создание интерактивных  литературных викторин. 

 Использование волонтерской помощи в библиотеках ПМБУК «ЦБС». 

 Расширение сети внестационарного обслуживания. 

 Внедрение новых форм работы с читателями: интерактивные литературные 

викторины, размещаемые на сайте ПМБУК «ЦБС». 

 Квесты, библио-квесты, интеллектуальные игротеки  в читальном зале для 

детей и подростков. 

 Использование социальной сети Инстаграм для продвижения библиотеки. 

 Проведение тематических творческих инклюзивных мастер-классов для всех 

возрастных групп читателей.  

 Задачи на будущий год. 

− Выполнение муниципального задания; 

− Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек;  

− Формирование информационной культуры и продвижение книги и чтения 

среди населения, повышение уровня читательской активности;  

− Создание простой и доступной системы навигации для пользователей; 

− Повышение профессионального уровня и квалификации сотрудников 

библиотек; 

− Создание условий для людей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья; 

− Внедрение в практику работы новых  интересных форм библиотечных 

услуг. 
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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 «Книга на экране» 

9.  ЦБ «Я хо-чу чи-тать» 

10.  ЦБ «Секреты Малахитовой шкатулки» 

11.  Библиотека № 2 «Веселые уроки для будущих вундеркиндов» 

12.  Библиотека № 2 «Откроем книгу детям» 

13.  Библиотека № 4 «Литературные искорки» 

14.  Библиотека № 4 «Оглянись, и ты увидишь» 

15.  Библиотека № 4 «В мире классики» 

16.  Библиотека № 4 «Время и книги.  По стране Литературии». 

17.  Библиотека № 4 «Больше творческих мгновений в мире 

книгочтений» 

18.  Библиотека № 6 . «Добрый мир любимых книг» 

19.  Библиотека № 6 «Твои непрочитанные книжки» 

20.  Библиотека № 6 «Как прекрасен книжный мир, или Секреты 

ЗАЧЕТного сочинения» 

21.  Библиотека № 8 «Добро пожаловать в библиотеку» 

22.  Библиотека № 11 «Через книгу в мир прекрасного» 

23.  Библиотека № 11 «Продвижение чтения и социальное партнёрство» 

24.  Библиотека № 11 «Книг целительная сила» 

25.  Библиотека № 14 «Читатель библиотеки» 

26.  Библиотека № 15 «Неиссякаемый источник» 

27.  Библиотека № 16 «Читающая провинция» 

28.  Библиотека № 17 «Мир волшебных книг» 

29.  Библиотека № 18 «Путь к чтению» 

30.  ЦБ «Обо всем на свете в журнале и 

газете»(Пономарёва М.И.) 

 Военно-патриотическое воспитание 

31.  ЦБ «Подвигу народа жить в веках» 

32.  Библиотека № 4 Родине «Россия начиналась не с меча...» 

 Краеведение 

33.  ЦБ «Мой край ни в чем не повторим 

34.  ЦБ «Секреты малахитовой шкатулки» 

35.  ЦБ «Частичка Урала – Первоуральск» 

36.  ЦБ «Урал литературный» 

37.  Библиотека № 4 «В гостях у истории» 

38.  Библиотека № 6 «История Урала в истории страны» 

39.  Библиотека № 6 «Литературный Урал» 

40.  Библиотека № 13 «С малой Родины моей начинается Россия» 

41.  Библиотека № 17 «Мой край родной – Билимбай» 

 Нравственно-эстетическое воспитание 
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42.  ПМБУК «ЦБС» «Через книгу к миру и согласию». 

43.  Библиотека №6 «Природа глазами души» 

44.  ЦБ «Искусство видеть» 

45.  Библиотека № 2 «Ступени нравственности» 

46.  Библиотека № 2 «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным 

будет» 

47.  Библиотека № 1 «Формула общения» 

48.  Библиотека № 1 «Воспитание радостью». 

49.  Библиотека № 1 «Мои года - мое богатство» 

50.  Библиотека № 4 «Россия начиналась не с меча..» 

51.  Библиотека № 4 «Как прекрасен этот мир – посмотри!»,   

52.  Библиотека № 6 «Волшебный мир оригами» 

53.  Библиотека № 6  «Хрустальная лестница» 

54.  Библиотека № 9 «Наши руки не для скуки» 

55.  Библиотека № 17 «Уральские россыпи»  

 ЗОЖ 

56.  ПМБУК «ЦБС» «Курс выживания без вреда для здоровья»; 

57.  Библиотека № 4 «Игры с разумом» 

58.  ЦБ «Мы за здоровый образ жизни» 

Профориентация 

59.  Библиотека № 4 «Право быть ребенком» 

Информационные технологии 

60.  Библиотека № 4 «Библиотека – центр информации» 

61.  Библиотека № 6 «Навигатор информационного мира» 

62.  Библиотека № 2 «Золотой ключик» 

63.  ЦБ «Виртуальные прогулки» 

64.  Библиотека № 2 «С компьютером на Ты» 

Экологическое воспитание 

65.  Библиотека № 6 «Голос ребенка в защиту природы» 

66.  Библиотека № 1 «Школа экологических знаний». 

67.  Библиотека № 7 «Путешествие в мир природы» 

68.  Библиотека № 15 «Планета просит помощи» 

69.  Библиотека № 19 «Зеленый дом» 

70.  ЦБ «Разнообразие живой природы 

71.  Библиотека №1 «Дом под крышей голубой» 

Правовое просвещение 

72.  ОУФ. ЦБ «Мир прав подростка» 

Программы  по работе с инвалидами 

     82. ЦБ (общая для системы) «Библиотека в инклюзивном культурном 

пространстве (теория, сервисы и практика) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОМБР ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ПМБУК «ЦБС» НА 2020 ГОД. 

1.Семинары  

1.1.  Итоги работы ПМБУК « ЦБС» в 2019году. Перспективный план на 2020 год 

- январь 

1.2. «Ознакомление  с циклом исторических уроков «Герои и события» (по теме 

года2020. СОМБ) -    февраль 

1.3 « Каникулы с библиотекой» - вовлечение детей, неохваченных 

организованным отдыхом, в полезную деятельность 

(библиотеки № 4, 8 10, 12, 18) – апрель                                                                                

  1.4. . «Библиотечные программы и проекты ПМБУК «ЦБС»  октябрь  

(Представление  наиболее интересных реализованных программ библиотек; 

знакомство с новыми проектами библиотек) 

 

2. Школы профессионального мастерства 

2.1. «Формы комплектования фонда» (Центральная библиотека) - февраль 

2.2 «Библиографический список по всем правилам» - март 

(Центральная библиотека) 

2.3. «Как подготовиться к аттестации» - рекомендации члена аттестационной 

комиссии. (Центральная библиотека, Библиотека № 6) – апрель 

2.4.«Информационные пособия на все случаи жизни» (о видах информационных 

пособий  для новых сотрудников ПМБУК «ЦБС»)  (отдел методико – 

библиографической работы) - июнь 

2.5. «Я – профессионал» игра-практикум для новых сотрудников ПМБУК «ЦБС»  

- сентябрь (Центральная библиотека – отдел методико – библиографической работы, 

абонемент) - сентябрь 

2.6. «Методика подготовки и проведения тематического мероприятия» (для 

новых сотрудников ПМБУК «ЦБС») (Центральная библиотека) - октябрь 

 

3. Секция для заведующих сельскими библиотеками (2 раза в год) 

3.1. Анализ годовых отчётов – январь. 

(Центральная библиотека – отдел методико – библиографической работы) 

3.2. Информационное совещание «Работа с библиотечными документами» 

(замечания по ведению дневников и другой документации) - март 

(Центральная библиотека – отдел методико – библиографической работы) - 

июнь 

 

4. Коллективные консультации 

4.1. «Система нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

библиотек» (для заведующих библиотеками ПМБУК «ЦБС») 

 (Центральная библиотека – ОМБР) – февраль 

4.2. Консультации сотрудникам  библиотек ПМБУК «ЦБС» по мере 

поступления. 

5. Информационные часы. В соответствии с нормами 1 раз в 2 месяца с 

обзором инноваций в профессиональной сфере и новинок художественной литературы. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЕ МО; СТРУКТУРЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКИ) 

 

Полное название  

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система».  

В структуру учреждения входит 18 библиотек. В структуре выделяется 6 

городских и 11 сельских библиотек, которые не являются юридическими лицами. 

Адрес: 623100 город Первоуральск, улица Ватутина, 47. 

Контакт (тел, факс, e-mail): тел. 83439648312, 

ФИО руководителя:  Тетенькина Наталья Юрьевна 

ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное  

обслуживание детей/молодёжи в МО (заместитель директора по работе с детьми, 

заведующий детской библиотекой, методист по работе с детьми, др.) 

Лавриненко Вероника Анатольевна, заведующий библиотекой №4 (Центральной 

библиотекой для детей и юношества), тел. 83439649428 olgaisakevich@mail.ru 

 

Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО 

 
Общее число муниципальных библиотек в 2019 году – 18 

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей (укажите количество или 0): 

1. Специализированных детских библиотек – 2  

2. Библиотека семейного чтения – 0 

3.  Молодёжных– 0 

4. Другое (назовите) – универсальные  

Специализированные структурные подразделения в универсальных Библиотеках/филиалах, 

обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь (укажите количество или 0): 

Секторы –  2 

Отделы – 0 

Залы – 0 

Абонементы – 4 

Кафедры – 0 

Другое (назовите ) –  в 10 поселковых  Библиотеках  - универсальные кафедры, единый дневник учёта 

работы библиотеки с выделенными графами по работе с детьми и молодёжью. 

 

Специализированные детские библиотеки МО  

 
№ Название 

библиотеки (номер 

филиала) 

Адрес Контакт: тел, факс, e-

mail, 

адрес сайта 

должность, ФИО 

руководителя 

1. Библиотека № 4 Первоуральск,  

улица Ватутина, 25 

83439649428 

83439649403 

olgaisakevich@mail.ru  

Заведующий 

библиотекой 

Лавриненко 

Вероника 

Анатольевна 

2. Библиотека № 2 

 

Первоуральск,  

ул. Емлина, 2 

83439648468 

bibl2@yandex.ru  

Заведующий 

библиотекой 

Саматова Надежда 

Викторовна 

 
В ПМБУК «ЦБС» 5 библиотек имеют отдельные подразделения для 

обслуживания детей: 

1. Центральная Библиотека: сектор детского  и юношеского чтения, 

2. Библиотека №1: детский  сектор, 

3. Библиотека №6: детский абонемент, 

mailto:olgaisakevich@mail.ru
mailto:olgaisakevich@mail.ru
mailto:bibl2@yandex.ru
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4. Библиотека №15: детский абонемент, 

5. Библиотека №17: детский абонемент. 

 

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

 
 2018 2019 + / – 

Количество читателей 22843 23515 +672 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

255841 240287 -15554 

89089 93133 +4044 

Количество книговыдач 539265 557596 +18331 

 

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

 
 2018 2019 +  / –  

Количество читателей 12123 11092 -1031 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

135307 112982 -22325 

47116 35256 -11860 

Количество книговыдач 225839 212843 -12996 

 
Анализ динамики статистических показателей.  
По данным 2018 года на территории городского округа Первоуральск проживало 

146511 человек, в самом городе – 123655 человек. В 2019 году количество горожан 

уменьшилось до 122183 человек, при этом, произошли изменения в численности 

возрастных групп населения. В городе сократилась численность возрастной группы от 

15 до 30 лет. 

Читателями нашей библиотечной системы в 2019 году по-прежнему являлись 

32% жителей городского округа. Из них в 2019 году 34607 человек (23,6%) из 

возрастных групп от 0 до 14 лет и от 15 до 30 лет, что на 317 человек меньше по 

сравнению с 2018 годом.  

В городском округе Первоуральск в 2019 году снизилось и количество детей от 

6 до 18 лет до 27198 человек (на 2102 человека меньше по сравнению с 2018 годом).  

Несмотря на это, количество читателей в Библиотеках ПМБУК «ЦБС» из возрастной 

группы от 0 до 14 лет не уменьшилось, а возросло на 672 человека. По-прежнему 

большинство читателей этой возрастной группы, взрослея, не перестают посещать 

библиотеки, если не меняют место жительства. Почти во всех городских и поселковых 

Библиотеках есть индивидуальные программы для дошкольников и начальной школы. 

В старших группах детских садов крупных посёлков и отдалённых городских районов 

имеются передвижные библиотечные  пункты.  

Произошло снижение количества читателей возрастной группы от 15 до 30 лет. 

С одной стороны, на сегодняшний день в городском округе Первоуральск нет условий 

для получения качественного высшего образования, поэтому молодежь от 16 до 25 лет 

уезжает из города, деревни или села для продолжения обучения. В тоже время, не во 

всех библиотеках системы существуют раздельные кафедры по обслуживанию детей и 

молодёжи. Из 18 библиотек Первоуральской ЦБС специальные отделы и отдельные 

фонды для обслуживания детей и молодежи есть у 5 городских и 3 сельских библиотек.   
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2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, 

ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ. 
 

В 2019 году ПМБУК «ЦБС» продолжила работу по проблемам детства с учетом 

основных направлений Муниципального «Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 

г.г., посвященных проведению на территории городского округа Первоуральск 

Десятилетия детства в Российской Федерации», утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 04.05.2018 года № 780 (далее 

«План»). Согласно городскому Плану наша библиотечная система работала по шести 

основным направлениям: 

 развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и 

воспитании детей 

 развитие инфраструктуры детства 

 культурное и физическое развитие детей 

 развитие системы детского отдыха и детского туризма 

 обеспечение информационной безопасности детей 

 обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства 

В соответствие с городским Планом в 2019 году ПМБУК «ЦБС» провела 2808  

мероприятий (+ 1260 мероприятий по сравнению с 2018 годом), которые посетили 

103446 человек в возрасте от 0 до 14 лет (на 49667 больше по сравнению с 2018 годом). 

На сайте ПМБУК «ЦБС»  за год было опубликовано 348 социально значимых 

информационных материалов по теме детства и юношества. 

С 14 мая по 29 сентября 2019 года Централизованная библиотечная система 

совместно с территориальной комиссией города Первоуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав участвовала  в проведении мероприятий в 

рамках Областной межведомственной комплексной  профилактической операции 

«Подросток». Работа ПМБУК «ЦБС» проводилась по двум основным общесистемным 

программам: интерактивной летней библиотечной программе «У книги нет каникул!» и 

общесистемной библиотечной программе «Курс выживания без вреда для здоровья». 

Основными формами организации работы библиотек по реализации 

мероприятий программ являются: 

- организация и проведение книжно-иллюстративных выставок, 

- проведение интеллектуально-игровых и информационно-познавательных форм 

мероприятий, 

- разработка и презентация  различных видов тематических библиографических 

пособий. 

Всего в рамках межведомственной комплексной  профилактической операции 

«Подросток» Централизованной библиотечной системой городского округа. 

Первоуральск было проведено 740 мероприятий, которые посетили 34666 детей и 

подростков. 
 

Название, сроки Целевая аудитория Форма участия библиотеки 

 

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 чём не повторим». Ответственная – 

заведующий отделом краеведения ЦБ 

Дёмина Н.М. Основная цель мероприятий –  

формирование патриотического сознания, 

любви и уважения к истории Отечества и 

родному краю. Библиотекари используют 

широкий круг отечественной 
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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 1141 

мероприятие, посещение – 30483 человек. 

Комплексная программа 

«Формирование культуры 

толерантности и  

профилактики экстремизма 

на территории   городского 

округа Первоуральск в 

2018-2020 гг.»  

 

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 – заместитель директора  по 

библиотечной работе Ступченко Т.В. 

Основными формами деятельности  

программы 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 мира. 

За год проведено 499 мероприятий, 

которые посетили 10336 человек.    

Межведомственный 

комплексный план 

мероприятий 

«Профилактика 

правонарушений на 

территории городского 

округа Первоуральск на 

2018-2020 годы» и план 

организации и проведения 

областной 

межведомственной 

комплексной 

профилактической 

операции «Подросток», 

утвержденный 

постановлением 

Администрации городского 

округа Первоуральск от 

14.05.2019 года №791 

 

Общеобразовательные и 

средние специальные 

учебные заведения, 

субъекты профилактики  

(организации,  

занимающиеся 

профилактической 

работой с молодёжью) 

Социальные учреждения 

по организации досуга 

детей в летнее время. 

 

Традиционно  библиотеки ЦБС участвуют  

в Областной межведомственной 

комплексной  профилактической операции 

«Подросток», реализуя общесистемную 

интерактивную  летнюю  программу  «У 

книги нет каникул». Ответственная – 

заведующий библиотекой №4 (ЦБДиЮ) 

Лавриненко В.А. Руководство ЦБС 

принимает участие в городских 

совещаниях и семинарах  для начальников 

и педагогов летних лагерей Западного 

округа по проведению мероприятий по 

плану летней программы. По летней 

программе в ЦБС было  проведено 530 

мероприятий, посещение составило    23328 

человек, на 4600 человек больше по 

сравнению с 2018 годом. 

Комплексная программа 

«Профилактика наркомании 

и токсикомании на 

территории городского 

округа Первоуральск на 

2018-2020 годы». 

 

Общеобразовательные и  

средние специальные 

учебные заведения, 

субъекты профилактики  

(организации,  

занимающиеся 

профилактической 

работой с молодёжью). 

В ПМБУК «ЦБС» профилактическая 

работа с детьми и подростками включает 

продвижение идей здорового образа жизни 

и профилактику наркомании, алкоголизма 

и табакокурения  среди детей, подростков и 

молодежи. Почти 20 лет в ЦБС действует 

обще системная программа «Курс 

выживания без вреда для здоровья» по 

продвижению идей здорового образа 

жизни.  Работа по профилактике 

асоциальных явлений среди школьников и 

студентов носит последовательный и 

системный характер. Ответственная – зав. 
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отделом библиотеки №4 (ЦБДиЮ) 

Губачёва Н.В.   Всего по программе за 2019 

год было проведено 52 профилактических 

мероприятия, число посещений составило 

1666 человек.  

«Комплексный план 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни населения 

городского округа 

Первоуральск на 2013-2020 

годы", утвержденный 

постановлением 

Администрации городского 

округа Первоуральск №1921 

от 13.06.2013 г и 

муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории городского 

округа Первоуральск на 

2017-2023 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации городского 

округа Первоуральск от 19 

сентября 2016 года № 2010 

Общеобразовательные и 

средние специальные 

учебные заведения, 

субъекты профилактики  

(организации,  

занимающиеся 

профилактической 

работой с молодёжью). 

Работа включена в обще системную 

программу «Курс выживания без вреда для 

здоровья» в разделе по продвижению идей 

здорового образа жизни.   За 2019 год по 

разделу программы прошло 167 

мероприятий,  которые посетило 8955 

человек. В программу включены 

мероприятия разных форм с 

использованием раздаточных 

информационных материалов. В летний 

период мероприятия проходили на 

открытых площадках города: на 

центральном стадионе, в парке отдыха, на 

городской площади.  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

городском округе 

Первоуральск» на 2017-2023 

годы, утвержденная 

постановлением 

Администрации ГО 

Первоуральск от 30 

сентября 2016 года № 2155. 

 

Общеобразовательные и  

средние специальные 

учебные заведения 

Детская,  подростковая и 

молодёжная аудитория от 

5 до 30 лет. 

Работа осуществляется через реализацию 

практически всех библиотечных программ 

системы, но основной является обще 

системная программа «Читай, 

Первоуральск» (руководитель – Пятницкая 

Э.Х.) В программу входят не только 

мероприятия ЦБС, но и предусмотрено 

участие в областных и городских 

мероприятиях таких, как Всероссийская 

акция «Библионочь», мероприятия ко Дню 

чтения и Дню славянской письменности. 

Основу программы составляют юбилейные 

мероприятия (по творчеству писателей и 

отдельным произведениям), продвижение 

чтения через раскрытие фонда и рекламу 

библиотечных услуг.   

За 2019 год по программе прошло 2852 

мероприятий,  которые посетило 66217 

человек.  

 

3. БИБЛИОТЕКА, КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. 

Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики,  

тематические опросы, анализ запросов, анализ эффективности мероприятий  и 

т.д.) 

 
Форма, название Целевая аудитория Результаты 

 (цифры, факты, предложения, претензии и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Блиц-опрос 

«#Молодежьчитает» 

подростки от 14 до18 

лет 

Центральная Библиотека 

Первоуральск, 

Ватутина, 47 

 

#МОЛОДЕЖЬЧИТАЕТ – под таким хештегом 

прошел блиц-опрос читателей сектора детско-

юношеского чтения, посвященный Дню 

молодежи. Читатели в течение недели вносили 

названия своих любимых книг на 

импровизированную книжную полку, 
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 расположенную в секторе на выставке новинок. 

В опросе приняли участие 19 человек. Книжные 

полки, собранные из любимых молодежью 

произведений, представили книги: «Руслан и 

Людмила» А. Пушкина, «Остров сокровищ» Р. 

Стивенсона, «Портрет Дориана Грея» О. 

Уайльда, «Исповедь неполноценного человека» 

Осамы Дадзая, «Обломов» И. Тургенева и 

другие книги. Посетители сектора 

заинтересовались многими из предложенных 

книг, и захотели их прочитать. Блиц-опрос 

показал, что стереотипное представление о том, 

что молодежь не читает, совсем не оправданно. 

Самое главное для молодых читателей – найти 

свою книгу, с которой начнется увлекательное 

погружение в литературный мир. 

Анкета-опрос «Чтение в 

моей жизни» 

подростки от 12 до16 

лет 

Центральная Библиотека 

Первоуральск, 

Ватутина, 47 

Анкета-опрос для подростков, была разработана 

для выявления читательских предпочтений и о 

количестве времени, выделяемом подростками 

для чтения. В исследовании приняли участие 12 

человек. Все опрашиваемые являются 

постоянными читателями, поэтому любовь и 

интерес к чтению присутствует у всех. 

Выяснилось, что из литературных жанров 

современные подростки предпочитают чтение 

фантастики, детективов, приключений, а также 

книг о сверстниках, о жизни и о любви.  

На чтение учебной литературы по школьной 

программе старшеклассники тратят от 30 минут 

до 2 часов в день, а на «литературу для души» – 

от 2 до 5 часов, а один респондент уделяет ей 

все свободное время. В литературных 

произведениях подросткам больше всего 

нравится сюжет книги, описание событий и 

диалоги героев, в меньшей степени их 

привлекает описание природы и описание 

героев. 

Исследование интересов и 

ожиданий детей и 

молодежи от современной 

библиотеки в рамках 

опроса «Библиотека 

будущего» 

дети и молодежь в 

возрасте от 15 до 30 лет 

Библиотека № 2 

Первоуральск, 

ул. Емлина, 2 

Опрос «Библиотека будущего» проводился с 

целью выявления ожиданий читателей от 

современной библиотеки. Опрос был рассчитан 

на читателей всех возрастных категорий, в том 

числе на детей и молодежь в возрасте до 30 лет. 

По результатам опроса был проведен отдельный 

анализ предпочтений молодежной аудитории 

библиотеки. В исследовании, помимо взрослых, 

приняли участие 35 человек в возрасте от 10 до 

30 лет. По результатам опроса выяснилось, что в 

представлении молодежи Библиотека должна 

стать местом, где возможно получить доступ к 

любой информации на всех видах носителей и в 

любом формате. Что касается книг, то явное 

предпочтение отдается книгам на электронных 

носителях, и большинство читателей считает, 

что Библиотека будущего – Библиотека 

электронных книг. Кроме того Библиотека 

должна предоставлять доступ к сетевым 

Библиотекам всего мира.  

Довольно большое число опрошенных видит 

библиотеку местом для самообразования, встреч 

по интересам и свободного общения, а вот в 

качестве места для организации семейного 

досуга Библиотека практически не 

рассматривается. 
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Результаты, полученные в ходе опроса, были 

использованы для сопоставления с 

результатами, полученными при опросе 

читателей других возрастных категорий. 

Результаты опроса будут использованы 

библиотекой для организации работы с детской 

и молодежной аудиторией.    

Тест «Какой я 

читатель?»» 

подростки от 12 до16 

лет 

Библиотека № 6 

Первоуральск, 

ул. Трубников, 46А 

 

 

В тестировании приняли участие 52 человека. 

В ходе прохождения теста нужно было 

проставить знак «+» рядом с высказыванием, 

соответствующим с мнением участников.  

Подсчитав по прохождении теста количество 

четных и четных плюсов, определилось 

отношение к чтению всех респондентов. 

Только 10% участников являются читателями-

романтиками. 

30 % - читают по настроению, 

а 60 % - читают по необходимости, чтение 

находится далеко не на первом месте. 

Анкета «Читаем ли мы 

классику, знаем ли мы 

классику» 

подростки от 14 до16 

лет 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Целью анкеты было узнать, как наши читатели 

относятся к классической литературе.  

В анкетировании приняли участие  95   

читателей юношеского отдела библиотеки №4.  

По возрастным показателям – 37 человек в 

возрасте 14-16 лет, 45 в возрасте 16-30 лет, 13 - 

30 лет и старше. По результатам анкеты 49% не 

читают произведения писателей-классиков, 97% 

могут назвать имена только тех писателей, 

произведения которых входят в школьную 

программу, 76% не смогли объяснить, почему 

надо читать классическую литературу, при этом, 

55% опрошенных читали бы классические 

произведения для себя. По результатам опроса 

видно, что респонденты классическую 

литературу читают, но чаще это необходимость 

в связи с обучением или воспоминание о 

школьной программе. Далеко не все 

программные классические произведения 

нравятся читателям.  

Возможно, стоит обратить внимание на 

продвижение классической литературы через 

возможность посмотреть отрывки фильмов или 

спектаклей, снятые или поставленные по 

классическим произведениям, поскольку 

большая часть респондентов ответили, что 

читали  бы классические произведения, даже 

если бы их не задавали в школе. 

Анкетирование 

 «Чтение подростков» 

 

подростки от 12 до14 

лет 

Библиотека № 11 

г. Первоуральск, 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 12 

I.  

Всего приняли участие в анкетировании – 32 

человека. Возраст 12-14 лет. 

У 55% респондентов чтение книг является 

основным видом досуга, а 62 % являются 

постоянными пользователями библиотеки. 

Предпочитают читать в печатном виде 69 %.  

Основным источником информации  59 % 

респондентов  назвали библиотечную рекламу.  

Состав книжного фонда удовлетворяет  88 %  

пользователей, что является хорошим 

показателем. 

Рейтинг  читательских предпочтений: 

22% ( 7 чел.) - классическая литература; 

22% (7 чел.) - любимые романы девочек; 

21 % ( 7 ) - фантастика; 

13% (4 чел.) - приключения; 
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12% (3 чел.) - детективы; 

10 % (3 чел.) - ужастики. 

А на вопрос  «Библиотека для вас – это…» были 

получены следующие ответы: 81 % - источник 

информации и знаний, 13% - творческая 

площадка, территория интеллектуальных игр, 6 

% - центр межличностного общения 

 
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 внесена справочная литература не только в читальных залах и залах делового 

чтения, но и на абонементах всех библиотек ЦБС. 

− Книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов) 

Выставки и экспозиции помогают в раскрытии фонда. Количество выставок для 

детей и подростков неуклонно растет от года к году: в 2019 году для детей и 

подростков было организовано и представлено 446 крупных выставок и экспозиций.  

В период летних каникул 2019 года ГБУК СО СОБДиМ им. В.П. Крапивина 

предоставила ПМБУК «ЦБС»  передвижную выставку «Фактор S», которая была 

организована и представлена читателям в библиотеке № 4. По выставке было 

подготовлено 2 мероприятия. Общее количество посещений составило 501 человек, из 

которых 310 человек – читатели возрастной группы от 0 до 14 лет. Книговыдача 

составила 446 экземпляров.  

Большинство выставок сопровождается викторинами, познавательными 

информационными буклетами. Для привлечения к чтению детей, подростков и 

молодежи в секторе детско-юношеского чтения Центральной библиотеки разработана и 

реализовывалась в течение года индивидуальная программа «Мне тихим вечером так 

хочется прочесть» по дополнительному литературному развитию учащихся 3-7 

классов. Всего в рамках программы проведено 11 мероприятий и 7 выставок, посетило 

1000 человек, книговыдача – 386 экземпляров, составлено 5 информационных 

буклетов. 

В рамках Года театра в библиотеке № 1 (заведующий библиотекой Бармина К. 

Е.) для дошкольников и младших школьников была оформлена настольная игровая 

выставка «Волшебный балаганчик».  Выставка была представлена в виде 

импровизированного театра на столе, который состоял из театральной рампы с 

занавесом, а артистами на сцене были герои книг, восхищенные театром. Кукольный 

театр любил Буратино, девочка из рассказа «Растрепанный воробей» обожала балет, 

папа Муми-тролль был восхищен драмой и др. Маленькие читатели могли не только 

взять эти книги, но и сами изготовить бумажную пальчиковую куклу для домашнего 

театра. Выставка – игра бала посвящена Международному дню театра кукол. На ней 

было представлено всего 7 экземпляров книг, которые были выданы по очереди 72 

читателям.  

К юбилеям поселков проходили выставки краеведческого материала в 

библиотеке № 11 поселка Вересовка и библиотеке № 15 поселка Новая Утка. На 
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выставочных стендах библиотеки №15 «Горжусь тобой, поселок мой!» в центре 

поселка были размещены материалы об истории поселка и его знаменитых людях: 

Герое Советского Союза В.В. Томиловских,  писательнице О.И. Марковой,  

первооткрывателе  бакситов, месторождения «Красная шапочка» Н.А. Коржавине, 

Герое гражданской войны П. П. Лузине, узнике лагеря «Освенцим» и главном враче 

Новоуткинской больницы А.А. Старовойтове,  педагоге и авторе стихов и песен о 

Новоуткинске Н.А. Долгих.   Особый интерес детей и подростков вызывали старые 

фотографии поселка и альбомы с фотографиями разных лет с мероприятий, 

проводимых библиотекой. 

 

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

Основу мероприятий по продвижению книги и чтения составляют программы 

чтения, мероприятия по привлечению внимания к юбилейным датам писателей, 

новинкам литературы, продвижению самых лучших образцов книжной культуры. Но 

есть виды деятельности, которые более всего направлены на продвижение книги и 

чтения: обзоры, виртуальная и печатная реклама книг, книжные выставки 

традиционные и различных инновационных форм.  

В ПМБУК «ЦБС» реализуется обще системная программа «Читай, 

Первоуральск!» (руководитель программы – Пятницкая Э.Х.), полностью направленная 

на продвижение чтения и книги. В 2019 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» 

присоединились практически ко всем крупным областным и традиционным 

Всероссийским акциям. Среди них Всероссийская акция «Библионочь-2019», День 

чтения, Неделя детской книги,  мероприятия, посвященные празднованию 140-летия 

П.П. Бажова и 220-летия А.С. Пушкина. 

К юбилею  уральского писателя П.П. Бажова в  течение года в Библиотеках 

проходили мероприятия разных форм. Среди детей от 6 до 12 лет большой 

популярностью пользовались театрализованные познавательно-игровые мероприятия 

библиотек, для подростковой аудитории Центральная Библиотека предлагала 

моноспектакль по сказу «Малахитовая шкатулка» в исполнении Библиотекаря отдела 

краеведения. Спектакль посмотрели 192 человека. Юбилею П. Бажова был посвящен 

ежегодный городской творческий конкурс «Живинка в деле», на котором читатели 

библиотек представляли свои поделки, выполненные в разных художественных 

техниках, по сказам уральского писателя. 

Сказкам А.С. Пушкина в период летних каникул в ходе реализации 

общесистемной программы «У книги нет каникул» была посвящена  игра-путешествие 

«Там, на неведомых дорожках». Мероприятие прошло на всех городских летних 

площадках и в загородном лагере ФОК «Гагаринский» с участием 731 человека. 

27 сентября 2019 года все библиотеки города стали участниками Областной 

акции тотального чтения «День чтения. Читай, семья!». В этом году Акция была 

посвящена семейному чтению. В Библиотеках были организованы встречи с 

медиалицами городского округа Первоуральск, представлены рекомендательные 

выставки с книгами для семейного чтения, подготовлены и розданы буклеты с 

советами по организации домашней библиотеки и приобщению детей к чтению, 

списками книг для чтения всей семьей. В библиотеке № 1 в этот день прошло 

подведение итогов  фотоконкурса «Книга – Я – И моя семья». В Центральной 

библиотеке, помимо основного мероприятия, прошла акция «Читайте с нами: семейный 

книжный набор» для воспитанников МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного 

вида» и их родителей. Сотрудники библиотеки подготовили в качестве подарка 

комплект книг, включающий в себя издание для ребенка, книгу для взрослого и 

рекомендательный буклет-закладку с перечнем литературы из фонда сектора детско-

юношеского чтения. 

Продвижение книги и чтения остается одним из основных направлений в работе 

сельских библиотек системы. В библиотеке № 11 поселка Вересовка проводились не 
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только познавательно-игровые мероприятия, но и экскурсии по библиотеке, обзоры 

новых поступлений и периодических детских изданий библиотеки. В результате, 

количество читателей в возрасте от 0 до 14 лет в библиотеке к концу 2019 года 

увеличилось на 56 человек. В библиотеке № 14 села Нижнее Село велась совместная 

работа по организации досуга детей и подростков и привлечению их к чтению 

совместно с сельским клубом. Библиотека оказывала информационную и 

методическую помощь при проведении мероприятий с детьми. К концу 2019 года 

количество посещений библиотеки детьми в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось на 179 

человек. 

 
Форма, название Целевая аудитория. 

Место проведения 

(в библиотеке, на 

улице, в интернет) 

Содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Беседа – презентация с 

игрой и театрализацией 

«Ларец драгоценных 

сказок» к юбилею П.П. 

Бажова. 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека №4 

Первоуральск, 

Ватутина, 25 

 

МОУ СОШ №32 

Первоуральск, 

пр. Ильича, 6 

МАДОУ №5 

Первоуральск, 

Б. Юности, 26 

МАОУ 

«Лицей №21» 

Первоуральск, 

ул. Строителей, 6 

Беседа-презентация была создана в нескольких 

вариантах для детей разных возрастов. Для 

этого мероприятия был специально сшит 

костюм  Хозяйки медной горы. В этом 

костюме ребят встречала Библиотекарь, 

которая рассказывала о биографии П.П. 

Бажова, истории создания его сказов, их 

особенностях. В конце мероприятия, 

проводимого для маленьких читателей, 

игровая программа по сказам уральского 

писателя позволила читателям закрепить 

знания о его творчестве. Для подростков 

театрально-информационная часть 

мероприятия продолжалась викториной по 

творчеству П.П. Бажова и небольшим мастер-

классом по изготовлению книжных закладок 

по мотивом сказок. 

Интерактивная игра 

«Волшебный ларец сказов 

Павла  Петровича 

Бажова» 

дети от 8 до 12 лет 

Библиотека № 8 

г. Первоуральск, 

СХПК 

«Первоуральский», 3 

 

 

Юбилей уральского писателя П. П. Бажова 

являлся одной из ключевых тем по 

продвижению чтения в библиотеке № 8.  В 

течение года было организовано 15 

мероприятий различных форм к юбилею 

писателя: викторины, беседы, опросы, 

творческие конкурсы. 26 ноября завершающим 

мероприятием стала интерактивная игра 

«Волшебный ларец сказов Бажова». В игре 

были собраны различные задания по 

известным  сказам писателя: зашифрованы 

устаревшие слова, использованные в сказах, 

использованы картинки с предметами, 

принадлежащие какому-либо герою, 

портретные описания и многое другое.  

Обзоры книг 

современных авторов 

подростки 

от 10 до 12 лет 

Центральная Библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

 

Школы города 

 

Городские лагеря 

дневного пребывания 

 

Обзоры проводились по книгам В. Ледерман, 

Т. Михеевой, А. Жвалевского и Е. Пастернак и 

других современных детских авторов. 

Библиотекари знакомили читателей с новыми 

именами в мире литературы, с актуальными 

произведениями  нравственной и социальной 

тематики. Чтобы об этих книгах и именах 

узнали как можно больше читателей, а так же 

будущих читателей, в течение года 

работниками сектора детско-юношеского 

чтения Центральной библиотеки создавались 

дополнительно к обзорам тематические списки 

и буклеты с информацией о новинках.      

Беседа-обзор «Чтобы дети 

больше знали, есть газеты 

дети от 5 до 8 лет 

Библиотека № 11 

Беседа включала игровой момент: дети из 

старшей группы МАДОУ № 2 п. Вересовка 
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и журналы!» г. Первоуральск, 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 12 

 

познакомились с периодическими изданиями, 

которые прислал почтальон Печкин в посылке. 

Чтобы открыть посылку, ребята разгадали все 

загадки по произведению Э. Успенского 

«Каникулы в Простоквашино». Библиотекарь 

провела краткий обзор детских журналов, 

познакомила с основными рубриками, а затем 

прочитала детям сказку «Приключения 

клубнички Карины» из журнала «Фантазёры». 

Другой Библиотекарь познакомила ребят из 

подготовительной группы с книгами серии 

«Познаём мир вокруг нас» и с книгами 

современных авторов. Продолжился обзор 

знакомством с творчеством   современной 

писательницы Анны Гончаровой и громким 

чтением рассказа «Истории Енотика Ени». 

В завершении мероприятия было проведено 

анкетирование по проблеме семейного чтения. 

Экскурсия по библиотеке 

«Приходите в Книжкин 

дом». 

дети от 6 до 10 лет 

Библиотека № 4 

Первоуральск, 

Ватутина, 25 

 

Экскурсии по библиотеке в этом году 

сопровождались игровыми моментами. В ходе 

мероприятия, Библиотекари рассказывали 

детям об истории библиотеки, показывали 

наиболее интересные книги из фонда, 

знакомили с правилами пользования 

библиотекой, раздавали памятки и другие 

информационные материалы. Сказочный герой 

– Баба-Яга в игровой части экскурсии читала 

детям смешную сказку, созданную на основе 

сюжетов нескольких известных сказок, чтобы 

читатели распознавали использованные в ней 

оригинальные произведения, вспоминали и 

определяли героев прочитанных сказок. 

Обзор периодических 

изданий «Путешествие по 

стране «Периодика»» 

дети от 7 до 14 лет 

Библиотека № 15 

п. Новоуткинск, 

ул. Свердлова, 1А 

 

Библиотекарь детского абонемента 

библиотеки № 15 рассказала ребятам о новых 

журналах, которые поступили в библиотеку. 

Дети узнали о юбилее любимого журнала 

«Мурзилка», об истории создания главного 

персонажа журнала, именем которого он 

назван, о творчестве художника Аминадава 

Каневского, создавшего этот образ. Ребята 

поделились информацией о своих любимых 

журналах, которые они берут в библиотеке. 

Особо отметили такие журналы, как 

«Классный журнал», «Отчего и почему», 

«Свирелька», «Непоседа», «Юный эрудит», 

«Твой стиль».  

Книжный фестиваль 

«По обе стороны кулис» к 

открытию Недели детской 

книги 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека № 4 

Первоуральск, 

Ватутина, 25 

Традиционный Книжный фестиваль в этом 

году был посвящен Году театра в России и 

проходил с названием «По обе стороны 

кулис».  

К этому мероприятию Библиотекарями был 

написан оригинальный сценарий, 

включающий выступления библиотечных 

читательских команд и театральные мастер-

классы. Ведущие – две театральные мухи Зу-зу 

и Жу-жу – приглашали детей заглянуть в 

удивительный мир театра. Участники 

фестиваля представляли свои театральные 

постановки по любимым детским 

произведениям и пробовали себя в различных 

театральных профессиях (костюмера, гримера, 

реквизитора и других) в рамках проводимых 

по сценарию конкурсных мастер-классов. 
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Ребят не только познакомили с театральными 

профессиями, но и предоставили возможность  

овладеть некоторыми профессиональными 

умениями.  

Театральный вернисаж 

«История Кукольного 

театра» 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека № 12 

г. Первоуральск 

д. Крылосово 

ул. КИЗ ,15-16 

 

Участникам мероприятия была предложена 

вернисаж-презентация, сопровождаемая 

рассказом о том, как зародился кукольный 

театр, какие бывают виды кукол, как 

правильно с ними работать. Далее в игровой 

форме предлагалось организовать работу в 

театре кукол. Читатели выбирали себе роли 

декораторов, костюмеров, художников, 

режиссёра и самих актёров – кукловодов. В 

завершении мероприятия участники смогли  

показать свой собственный спектакль. 

Познавательно — игровая 

программа «Саквояж с 

чудесами» 

дети от 0 до 14 лет 

Библиотека № 10 

г. Первоуральск, 

с. Новоалексеевское, ул. 

Буденного 40. 

Познавательная программа была посвящена 

Году театра в России. Для того, чтобы ощутить 

театральную атмосферу, читатели собрались в 

зрительном зале Дома культуры и пригласили 

руководителя театрального кружка 

«Труффальдино» Злату Васильевну Куканову. 

Участники программы приняли активное 

участие в викторине о правилах поведения в 

театре, подготовленной Библиотекарем. Злата 

Васильевна выступала в роли эксперта и 

давала комментарии к ответам детей. Затем 

ребята разыграли моментальный спектакль, 

который подготовила и провела Злата 

Васильевна. Участники программы, 

вспомнили, какие театральные жанры 

существуют, и попытались прочитать отрывки 

из стихотворений и сказок драматично, 

комедийно и даже исполнили мюзикл. На 

мероприятии читателям рассказали об 

искусстве пантомимы и провели конкурс, в 

котором ребята без слов изображали 

театральные профессии, например, гримера, 

костюмера, хореографа, режиссера. 

Игра-путешествие «Там, 

на неведомых дорожках» 

дети от 6 до 12 лет 

МАОУ СОШ №1 

Первоуральск, 

ул. Строителей, 7 

МОУ СОШ № 9 

Первоуральск, 

ул. Комсомольская, 21-б 

МОУ СОШ №32 

Первоуральск, 

пр. Ильича, 6 

загородный лагерь 

ФОК «Гагаринский» 

Игра-путешествие по сказкам А.С. Пушкина к 

220-летию русского классика проводилась в 

период летних каникул и включала в себя 7 

станций: «Укуси меня, Гвидон» (по сказке о 

царе Салтане), «Умный Балда» (по сказке о 

попе и его работнике Балде), «Чего тебе 

надобно старче?» (по сказке о золотой рыбке), 

«Золотой петушок» (по одноименному 

произведению) и «Ай, да Пушкин!», 

включавшая информацию об интересных 

фактах биографии писателя и викторину по его 

биографии. На каждой станции ребята 

выполняли какое-либо игровое или 

информационное задание, которое позволяло 

вспомнить творчество А.С. Пушкина и героев 

его сказок. В завершении игры команды 

участников собирали имя автора из 

полученных на этапах букв. 

Квест-игра «По следам 

Шерлока Холмса» 

подростки 

от 12 до 18 лет 

Центральная Библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

 

Городские лагеря 

Библиотечный квест был посвящен 160-летию 

со дня рождения Артура Конан Дойля. 

Участники выступали в роли детективов, 

собирая улики, необходимые для поиска 

предмета, пропавшего из чемодана, 

принадлежащего известному литературному 

сыщику Шерлоку Холмсу.  
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дневного пребывания, 

летняя площадка 

вокальной студии 

«Сцена» 

Используя метод дедукции, юные детективы 

решали многочисленные запутанные задачи: 

находили портрет Артура Конан Дойля среди 

фотографий других писателей, входили в образ 

преступника по его словесному описанию, 

меткими выстрелами выбивали инициалы 

великого сыщика, разгадывали таинственные 

надписи, тайну пляшущих человечков и 

другие логические задачи. 

Участники команды победителей, раньше 

других нашедшие пропавшую скрипку 

Шерлока Холмса, получили удостоверение 

лучшего детектива, дающее право читать как 

можно больше хорошей литературы и 

привлекать к чтению своих друзей. 

Литературная игра-

исследование «Когда 

верблюды вести 

разносили». К году 

Турции в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети до 14 лет 

Библиотека № 2 

г. Первоуральск, 

ул. Емлина,2 

Мероприятие проходило в форме командной 

игры, которая была организована таким 

образом, что в ходе выполнения заданий дети 

сами исследовали характерные особенности 

турецкой сказки, сравнивая её с русской 

народной. Задания были представлены как в 

электронном виде, так и в форме печатного 

раздаточного материала. Часть заданий 

предполагала работу с книгой. Дети узнали, 

что такое «текерлеме»; какие злые духи 

действуют в турецких сказках; чем главные 

герои турецких и русских сказок похожи друг 

на друга, а чем отличаются; каковы основные 

сюжеты турецких сказок.  

Обзор к 

книг «Рекомендовано к 

прочтению» 

подростки 

от 14 до 16 лет 

МАОУ СОШ № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Строителей, 7 

«Рекомендовано к прочтению» – так назывался 

обзор книг современных авторов, 

проведенный Библиотекарями библиотеки № 

6. 

В ходе мероприятия подростки познакомились 

с новинками художественной литературы 

социальной направленности, которые могут 

помочь молодому человеку определить свой 

статус в обществе и место в жизни. В обзоре 

были представлены произведения Е. 

Рудашевского, Е. Болдиновой, К. Киери, С. 

Каста, М. Дотри и других авторов. 

Акция «Книжка на 

ладошке-2019» 

дети от 5 до 8 лет 

Библиотека № 11 

г. Первоуральск, 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 12 

 

Библиотека приняла участие в 

Международной акции, инициатором и 

организатором которой являлась МБУК 

«Централизованная система детских 

библиотек» г. о. Самара. 

Цель акции: привлечение детей дошкольного 

возраста к чтению современной детской 

литературы. 

Библиотекарь познакомила ребят из МАДОУ 

№ 2 с новыми книгами современных детских 

писателей, имеющимися в библиотеке, и 

представила творчество Иванова Альберта 

Анатольевича, прочитав одно из его 

произведений «Раз-горох, два-горох». 

По просьбе читателей были зачитаны отрывки 

из других произведений этого автора. С 

выставки, подготовленной к акции, 

воспитатель детского сада взяла для прочтения 

детям книги Тамары Крюковой и Кати 

Матюшкиной. 

Книжная выставка-

литературный ростомер 

дети от 0 до 14 лет 

Библиотека № 4 

На выставке были представлены книги лучших 

детских авторов, написанные для детей разных 
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«Растем вместе с книгой» г.  Первоуральск, 

Ватутина, 25 

 

возрастных групп. Для самых маленьких 

читателей детского сектора (0+) книги были 

расположены на нижних полках стеллажа. На 

следующих полках вверх располагались книги 

с увеличением возрастного ценза. На верхней 

полке представлялись книги взрослых 

читателей (14+). Основой оформления 

выставки стал красочный ростомер с 

изображением детей разного возраста и 

указанием роста. Библиотекари рассказывали 

читателям и их родителям о пользе чтения и 

учили выбирать книги в соответствии с 

возрастом. 

Литературный квест «В 

гостях у сказки» 

 

дети от 6 до 12 лет 

клуб 

с. Нижнее Село 

г. Первоуральск, 

с. Нижнее Село 

ул. Ленина, 47 

15 чел. 

Квест был организован библиотекой № 14 и 

проходил по 7 станциям. Выполняя задание, 

участники получали фрагменты ключевой 

фразы: на «Поляне загадок» ребята угадывали 

сказочного персонажа, на станции 

«Сказочной» Баба-Яга, Мурёнка и Емеля 

предложили проявить ловкость и быстроту, на 

станции «Почта» выясняли, от какого 

литературного персонажа пришли телеграммы. 

Далее, на «Реставрационной» – 

восстанавливали сказку, и на заключительном 

этапе участники отвечали на вопросы 

Волшебного конфетного дерева. По итогам 

квеста были определены лучшие знатоки 

сказок. 

Библиодартс 

«Литературные забавы» 

 

дети от 6 до 14 лет 

Библиотека № 14 

г. Первоуральск, 

с. Нижнее Село 

ул. Советская,13 

 

Мероприятие сочетало интеллектуальные и 

спортивные задания и проходило в стенах 

библиотеки. Проявив чудеса меткости и 

эрудиции, ребята отвечали на вопросы 

викторины. Сектора круга библиодартса 

включали вопросы и задания по различным 

жанрам детских произведений: сказки, стихи, 

классика. Дети не только продемонстрировали 

свой читательский кругозор, но и проявили 

умения работать с книгой: искать в ней 

информацию, анализировать отрывки, 

составлять характеристики героев. 

Литературная гостиная 

«Поэзии мир 

необъятный» 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека № 18 

г. Первоуральск, 

с. Битимка, 

ул. Заречная, 8 

 

Мероприятие проводилось второй раз. В 

первой части участники гостиной выступали с 

чтением своих любимых поэтических 

произведений наизусть. Звучали стихи 

Пушкина, Усачева, Фета и других авторов. Во 

второй части мероприятия ребята делились 

интересными фактами из биографий поэтов, 

стихи которых они выбрали для громкого 

прочтения. Библиотекарь представляла 

участникам книги, в которых они могут найти 

дополнительную информацию об авторах. 

Библиогастроли по 

сказкам «Остров Детство, 

на планете Читалия» 

дети от 7 до 14 лет 

г. Первоуральск, 

д. Крылосово 

МБОУ НШ-ДС №17 

ул. КИЗ, 13 

Мероприятие проводилось библиотекой № 12 

с целью расширить кругозор детей, воспитать 

познавательный интерес к чтению. Совершая 

«литературные гастроли» по произведениям, 

участники познакомились с понятием «сказка» 

и видами сказок, вспомнили авторские сказки 

и русские народные. Затем для них была 

проведена игра – викторина, которая 

представляла собой несколько туров. На 

мероприятии ребята окунулись в атмосферу 

весёлого духа состязания, остроумия, 

находчивости и сотрудничества. Они активно 
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угадывали произведения, участвуя в 

конкурсах: «Откуда мы?», «Сказка наоборот», 

«Дерево вопросов» и других. 

Участие в Областной 

акции тотального чтения 

«День чтения. Читай 

семья». 

Фотоконкурс «Книга – Я 

– И моя семья» 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека № 1, 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13а 

 

 

Со 2 по 15 сентября каждый желающий сделал 

селфи с любимой книгой своей семьи и 

прислал фотографии на почту библиотеки № 1. 

16 сентября в холле библиотеки был оформлен 

стенд «Читай, семья» с фотографиями 

участников. С 17 по 25 сентября любой 

читатель библиотеки ставил «лайк» 

понравившейся фотографии. 

А в «День чтения» были подведены итоги, и 

победители получили дипломы и 

поощрительные подарки. Также в этот день, 

группе ребят из ГКОУ СО «Первоуральская 

школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

были прочитаны вслух рассказы из книги, 

победившей в фотоконкурсе. 

Час чтения « Все новое 

это хорошо забытое 

старое, или любимые 

книги наших родителей» 

в рамках Областной 

акции тотального чтения 

дети от 8 до 10 лет 

Библиотека № 4 

Первоуральск, 

Ватутина, 25 

 

В день областной акции тотального чтения 

«День чтения – 2019» в библиотеке № 4 на 

встречу с третьеклассниками МАОУ СОШ № 

2 пришел активист общественного 

экологического движения «Город первых», 

лауреат премии «Лучшая информационно-

развлекательная программа» фестиваля 

телерадиокомпаний малых городов «В семье 

единой» 2016 года Данила Анатольевич 

Шестаков. 

Главный гость встречи рассказал о любимых с 

детства книгах из своей семейной библиотеки. 

Для ребят Данила Шестаков зачитал 

интересные отрывки из повести Александра 

Волкова «Семь подземных королей». Эстафету 

приняли Библиотекари и представили ребятам 

обзор выставки «Семейная почитайка», а 

потом выразительно и громко прочитали  

сказку в стихах Тимофея Белозерова «Бука» и 

наиболее интересные отрывки из повести-

сказки Сергея Михалкова «Праздник 

непослушания». В конце мероприятия ребята 

поделились рассказами о своих семейных 

Библиотеках, собственных любимых книгах и 

книгах из детства родителей. 

Участникам были розданы информационные 

буклеты «О пользе семейного чтения», в 

которых содержались не только советы 

профессионалов родителям, но и список 

лучших книг для семейного чтения. 

Областная акция 

тотального чтения «День 

чтения. Читай, семья!» 

дети от 6 до 12 лет 

и их родители 

Центральная Библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

 

 

Открыла День чтения 27 сентября 

интерактивная программа «Чуковский: 

Мойдодыр и его друзья», проведенная для 

1«Б» класса МАОУ СОШ № 32. Ребята узнали 

интересные факты о жизни и творчестве 

писателя, продемонстрировали знания сказок в 

интерактивных играх.  

        Продолжил программу Дня чтения вечер-

встреча «Семейный портрет на фоне 

библиотеки», на котором побывали ребята из 

клубов по месту жительства МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования». Ребята 

рассказали о любимых книгах, которые они 

читают дома, в семье, продекламировали вслух 
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отрывки из любимых книг, а участники из 

клуба «Орленок» исполнили песню «Снежная 

королева», выразив свое собственное 

отношение к этому персонажу. Библиотекари в 

свою очередь познакомили ребят с новыми 

интересными и полезными изданиями, 

которые появились библиотеке.  

На встречу с ребятами в этот день пришла 

Волкова Оксана Анатольевна – руководитель 

семейного фольклорного ансамбля казачьей 

песни «Воля» Оренбургского казачьего войска 

и семейной этно-студии «Приволье» ПМБУК 

«ЦКС», лауреат премии Министерства 

культуры Свердловской области в сфере 

культурно-досуговой деятельности «Истоки» 

2006 года. На встрече присутствовали четверо 

детей семьи Волковых. 

        От гостей ребята узнали об их 

литературных предпочтениях, а также о 

казачьих традициях, которые чтут в городе 

Первоуральске. Оксана Анатольевна вместе с 

детьми прочитала по ролям одну главу из 

любимой в семье книги Эдуарда Успенского 

«Трое из Простоквашино». В завершение 

встречи ребята поиграли в традиционные 

казачьи игры. 

Встреча с медийным 

лицом «Чтение – дело 

семейное» в рамках 

Областной акции 

тотального чтения 

дети от 6 до 12 лет 

и их родители 

Библиотека № 6 

г. Первоуральск, 

ул. Трубников, 46а 

Встреча с корреспондентом Первоуральского 

телевизионного канала «Евразия», лауреатом 

премии «Хрустальный соболь», лауреатом 

премии имени Бориса Рябинина Дмитрием 

Юрьевичем Коньковым состоялась с 

четвероклассниками МАОУ СОШ № 2. Ярко и 

эмоционально Дмитрий рассказал о значении 

книги в истории человечества, а также в своей 

собственной судьбе. 

 Книги  В. Крапивина, Т. Уильямса, Дж. 

Толкина, Б. Рябинина, которые в детстве 

любил и читал Д. Коньков, знакомы 

нынешним школьникам. Дети активно 

дополнили этот список фамилиями своих 

любимых авторов, среди которых прозвучали 

А. Гайдар, Н. Носов, Э. Успенский и другие 

авторы.  Между гостем и читателями была 

проведена интересная дискуссия.  

В заключении Дмитрий ответил на 

многочисленные вопросы о том, как и что 

читает его сын, есть ли в их доме домашняя 

Библиотека, какова была техника чтения у 

него самого в детстве, какой формат книги он 

любит читать: в бумажном или электронном 

варианте.   

 
Социально значимые темы  
Задача библиотеки – информировать подрастающее поколение о мерах 

профилактики, связанных с обеспечением безопасной жизнедеятельности и способах 

сохранения и укрепления здоровья. Обладая большой информационной базой и опытом 

массовой работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально-

вредных явлений, библиотеки планируют организацию книжных выставок и 

библиотечных мероприятий. 

Мероприятия разнообразны по темам: спорт, экология, профилактика вредных 

привычек, безопасность жизнедеятельности.  Наряду с активным просвещением в 



 

 

106 

вопросах профилактики различных видов зависимостей, библиотечные мероприятия 

направлены на обучение безопасному для здоровья поведению. 

В ПМБУК «ЦБС» это направление работы реализуется через программу по 

продвижению идей здорового образа жизни «Курс выживания без вреда для здоровья» 

(руководитель программы – Губачёва Н.В.).  

В реализации программы ЦБС используются партнёрские связи с субъектами 

профилактики города: «Союз трезвых сил Первоуральска», наркологическая 

поликлиника ГБУЗ № 8, «Клиника, дружественная к молодёжи», Управление 

образования, Первоуральское благочиние, ПМБУ ФКиС "Старт", ПМКУК «Парк новой 

культуры», Отдел по делам несовершеннолетних полиции г. Первоуральска. 

В период летних каникул мероприятия по продвижению здорового образа жизни  

Библиотекари проводят на открытых площадках и в Библиотеках в рамках 

интерактивной летней программы «У книги нет каникул» (руководитель программы – 

Лавриненко В.А.). 

Развитие интереса к ведению здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется Библиотекарями через пропаганду занятий спортом. Традиционная 

общесистемная летняя игра-путешествие по теме ЗОЖ в этом году была посвящена 

Году театра. 

Всего в 2019 году по обще системной программе «Курс выживания без вреда для 

здоровья» проведено 285 мероприятий, 10 621 посещение, из них для детей от 0 до 14 

лет – 114 мероприятий, которые посетили 4536 человек.  

По программе «У книги нет каникул!» проведено 530 мероприятий, посещение 

которых составило 23328 человек. 

 
Профилактика опасного поведения 

Центральной библиотекой в течение 2019 года проведен цикл информационных 

часов «Береги зрение, чтобы видеть мир» для категории пользователей 12+. В рамках 

Месячника белой трости работниками Центральной библиотеки был проведен ряд 

мероприятий для детей и подростков. Мероприятие состояло из четырех блоков: «Про 

жизнь», «Про еду», «Про медицину» и «Про дом», в ходе которых дети узнали, как 

можно сохранить зрение здоровым, выбрали еду, полезную для поддержания зрения, а 

также сделали гимнастику для глаз. 

В библиотеке № 2 в 2019 году прошли несколько мероприятий, посвященных 

безопасности жизнедеятельности, в том числе мультимедийная викторина «Как 

таблицу умножения знаем правила движения», организованная по типу проекта «Своя 

игра». Участники игры делились на три команды, каждая из которых получала 

возможность проявить свои знания правил дорожного движения в четырех категориях 

вопросов. При неудаче возможность ответа переходила к следующей команде. 

В ходе мероприятий раздавались информационных тематические буклеты, в 

основном, подготовленные партнерами-субъектами профилактики и частично 

созданные самими Библиотекарями.   Например, Библиотека № 14 выпустила листовки 

«Нет наркотикам», посвящённые Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 26 июня – Международный 

день борьбы с наркоманией. Школьникам и молодёжи Нижнего села вновь напомнили 

о пагубности данной зависимости.   

Очень интересен выпущенный Библиотекарем отдела периодики библиотеки № 

4 Е.Л. Глушковой буклет «8 советских песен про ЗОЖ», который пользовался успехом 

в читальном зале. 

В этом году ПМБУК «ЦБС» совместно с волонтерами-студентами УГМУ г. 

Екатеринбурга для студентов ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» было 

организовано мероприятие по профилактике ВИЧ. Для студентов ГАПОУ СО 

«Первоуральский металлургический колледж» Библиотекой № 2 было разработано и 

проведено информационное мероприятие «Что надо знать о ВИЧ?».  
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Библиотекари рассказали, что такое ВИЧ и СПИД, каковы самые 

распространенные пути заражения ВИЧ, чем опасен ВИЧ, как живут носители ВИЧ в 

современном мире и какими правами обладают. Вниманию участников мероприятия 

были представлены видеоролики, демонстрирующие действие ВИЧ на организм. В 

конце мероприятия студенты-первокурсники проверили себя на знание путей 

заражения ВИЧ с помощью теста. Особый акцент был сделан на ситуацию в 

Свердловской области. 

 
Форма, название Целевая аудитория Содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Игровая программа – 

праздник здоровья «Если 

хочешь быть здоров» 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека №4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

 

В игровой форме доктор Айболит вместе с 

куклой Грязнулей знакомят малышей с 

правилами гигиены, основами здорового 

питания, рассуждают о полезных овощах и 

фруктах. В конце мероприятия дети 

получают полезный витамин в виде 

морковки. 

Передвижная книжная 

выставка из СОБДиМ 

«Фактор S» 

дети от 6 до 12 л 

ет и другие пользователи 

библиотеки 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Выставка работала в читальном зале 

библиотеки № 4 и посвящена здоровому 

образу жизни.  

Основные разделы экспозиции: 

«Увлечения», «Самопознание» и «Спорт». 

Книги, составлявшие содержание выставки, 

были разнообразны по тематике и 

читательскому адресу. Большая часть книг о 

спорте была посвящена футболу. Среди 

увлечений благодаря справочникам с 

туристическими маршрутами хорошо были 

представлены путешествия. Внимание 

читателей привлекли разнообразные тесты, 

позволяющие познать самого себя, и 

целенаправленно применять приведенные 

рекомендации по формированию здорового 

образа жизни и укреплению здоровья. 

Полезной оказалась книга-тренажер  В. 

Шейнова «Развиваем мышление, 

сообразительность, интеллект». 

Беседа-обзор с игровыми 

моментами «Знакомьтесь -  

«ФАКТОР S» 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Для знакомства с передвижной выставкой 

СОБДиМ им. В.П. Крапивина летом были 

приглашены ребята из лагерей дневного 

пребывания детей из санатория-

профилактория «Соколиный камень» и 

дворового клуба «Юный строитель».  Кроме 

выборочного обзора книг выставки детям 

было предложена игра-викторина 

«Футбольный дартс». Ответы на трудные 

для них вопросы дети находили в книгах, 

представленных на выставке. 

Книжная выставка-дискуссия 

«Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет» 

подростки от 10 до 14 лет 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 25 

 

Для читателей юношеского абонемента 

была организована выставка, где можно 

было найти книги и журналы по здоровому 

питанию, или о том, как подобрать себе 

комплекс физической нагрузки, о том, как 

организовать свой день правильно и 

полезно для своего организма. Для 

читателей были представлены такие книги, 

как «Система здорового питания Ниши» К. 

Ниши, «Книга о здоровом образе жизни» Г. 

И. Куценко, «Формула красоты»                       

О. А. Ивановой, а также журналы «Женское 

здоровье», «Будь здоров!». 

Беседа-игра с презентацией дети от 6 до 11 лет Познавательная игровая программа 
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«Будь здоров! Всегда 

здоров!» 

летняя площадка 

МБОУ СОШ № 9                   

г. Первоуральск, 

ул. Комсомольская, 21Б, 

проводилась библиотекой №4 в период 

летних каникул.   Игровая программа 

прошла для ребят из лагеря дневного 

пребывания детей при детской спортивной 

школе и МБОУ СОШ №9.  Дети проявили 

свои знания по основам здорового образа 

жизни, участвуя в играх-викторинах, 

вспомнили сюжеты детских книг, в которых 

говорится о гигиене, провели зарядку для 

глаз, познакомились с  тренажерами для 

глаз, поговорили о здоровом питании. 

Все вместе прочитали интерактивную 

книжку  О. Колпаковой «Гном-

путешественник», изображая движения 

маленького героя книжки. 

Игра-путешествие по ЗОЖ 

«Жизнь – это театр, или В  

главных ролях». 

дети от 6 до 14 лет      

Парк новой культуры 

г. Первоуральск, 

ул. Физкультурников, 2 

Центр детского 

творчества, 

г. Первоуральск, 

пр. Ильича, 28А 

Традиционная библиотечная игра по теме 

здорового образа жизни была организована 

в театральном стиле.  В Парке новой 

культуры было подготовлено одиннадцать 

театральных площадок, связанных со 

здоровьем и безопасностью, на которых 

работали в качестве «главных режиссеров» 

специалисты городских библиотек и 

представители правоохранительных 

органов.                                                                                

На каждой площадке – «сцене» участников 

игры ждали ролевые и игровые  задания, 

связанные с темой здорового образа жизни 

Проявлению активности детей 

способствовали театрализованные задания. 

После прохождения всех игровых были 

подведены итоги. Участники получили на 

память дипломы. 

Городская профилактическая 

игра-акция  «НаркоБЕЗнас».  

Площадка «Антидоза» 

дети от 12 до 15 лет                           

МБОУ СОШ № 6                

г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, 12 

Акция-квест  прошла для команд из 

старших отрядов лагеря дневного 

пребывания детей. На общем построении 

команды получили информацию о теме и 

цели мероприятия,  маршрутные листы. 

Работали четыре площадки:  «Анти-доза», 

«Горячий мяч», «Рифмуй – не кайфуй!» и 

«Освобождение». Три площадки были 

подготовлены представителями городских 

библиотек, одна – представителями 

Управления образования и школы.  

На площадках  ребята выражали своё 

отношение к здоровому образу жизни и его 

антиподу - наркомании через создание 

плакатов, выделяли качества свободной от 

наркотиков личности, передавали друг 

другу мяч, называя свою причину, отказа от 

наркотиков, создавали слоганы 

Флешмоб к Всемирному дню 

здоровья «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!» 

дети 5-6 лет 

Библиотека № 2 

г. Первоуральск 

ул. Емлина,2 

Мероприятие проходило на улице недалеко 

от библиотеки. Для участия в мероприятии 

были приглашены ребята подготовительных 

групп детского сада. В заранее 

определенное время включилась музыка, и 

ребята под руководством Библиотекаря 

начали делать веселую танцевальную 

зарядку.  

По окончании флешмоба для ребят были 

организованы спортивные состязания на 

свежем воздухе.    

Познавательный урок «Есть дети от 6 до 12 лет Урок проходил с использованием выставки 
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правила на свете, должны их 

знать все дети» 

Библиотека № 7 

г. Первоуральск, 

ул. Пролетарская, 70 

книг по теме безопасности 

жизнедеятельности, на которой были 

представлены книги о правилах дорожного 

движения, о правилах пожарной 

безопасности и буклеты о работе 

спасательных служб. Библиотекарь 

напомнила детям об основных правилах 

поведения на дороге, рассказала о причинах 

возникновения пожаров дома и на лесных 

территориях, провела игры-ситуации по 

правилам техники безопасности в быту. 

Познавательно-игровая 

программа «В мире 

дорожных знаков» 

 

дети от 7 до 9 лет 

Библиотека № 8 

г. Первоуральск, 

СХПК 

«Первоуральский», 

3 

В течение года в библиотеке №8 проходят 

мероприятия по профилактике безопасного 

поведения на дорогах. В период летней 

программы в библиотеке была организована 

познавательно-игровая программа «В мире 

дорожных знаков». В ходе мероприятия 

ребята познакомились с культурой 

поведения на дорогах, как водителей, так и 

пешеходов, вспомнили правила безопасного 

поведения на дороге. В игровой форме 

познакомились с информацией о дорожных 

знаках. Дети собирали картинки, 

отгадывали загадки. 

Правовой час  «Свой и 

чужой»  (к  Международному 

дню прав ребёнка). 

дети от 7 до 9 лет 

Библиотека № 9 

г. Первоуральск, 

д. Старые Решеты,          

ул. Школьная,1 

 На мероприятии Библиотекарь рассказала о 

правилах безопасного поведения на улице. 

Дети узнали правила поведения с 

незнакомыми людьми, какая опасность 

может поджидать в общественных местах и 

местах большого скопления народа.  

 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Еще одно социально значимое направление работы библиотеки в 2019 году – 

просветительская работа среди молодежи по вопросам взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Помимо распространения среди молодежи 

информационных материалов о проблемах инвалидов, библиотекой были разработаны 

информационно-просветительские мероприятия данной тематики. 

Это направление в работе библиотеки осуществляется в соответствии с  

комплексной целевой программой «Деятельность муниципальных библиотек по работе 

с инвалидами ПМБУК «ЦБС». В течение 2019 года по этому направлению библиотеки 

ПМБУК «ЦБС» провели 151 мероприятие, которые посетили 4025 человек. В текущем 

году социальными партнерами ПМБУК «ЦБС» по данному направлению работы 

оставались:  

− Первоуральское городское общество инвалидов, 

− КЦСОН «Осень»,  

− Первоуральская городская организация ВОС,  

− ГКОУ СО «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы», 

− Билимбаевский психоневрологический интернат, 

− Городская общественная организация «Красный крест», 

− Клуб молодых инвалидов «Бригантина надежды», 

− Общественная организация «Наследники Победы – дети войны». 

− Филиала МАДОУ – «Детский сад № 39 », «Детский сад № 22 

комбинированного вида»; 

− ЦСПСиД «Росинка» 

− Первоуральский детский дом №1 

В Центральной библиотеке кафедрой по работе с инвалидами реализуется 

авторская программа «Впусти в сердце книгу» по работе с детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья. За год в рамках программы проведено 30 мероприятий для 

МАДОУ № 22 и ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска, которые посетили 587 человек. 

В течение года проводилась систематическая работа по раскрытию творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам предоставлялась 

возможность представить свои работы на следующих инклюзивных выставках детских 

рисунков, организуемых Кафедрой по работе с инвалидами: «Природа Урала глазами 

детей», посвященной 85-летию Свердловской области, «Однажды на сцене», 

посвященной Году театра в России и Международному дню театра, «По сказам 

Бажова», к 140-летию со дня рождения уральского писателя.  

В мае 2019 года юный читатель Центральной библиотеки Суслов Роман стал 

победителем областного конкурса «Ручная буква», учредителями которого являлись 

Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная специальная 

Библиотека для слепых и Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. 

Клера. Его работа заняла III место в номинации «Зарубежные гости». С ГКОУ СО 

«Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» активно ведут работу сразу три городские 

библиотеки: Центральная Библиотека, Библиотека №1 и Библиотека № 4. Работа с 

Клубом молодых инвалидов «Бригантина надежды» является частью программы 

библиотеки № 4 «Как прекрасен этот мир! Посмотри!». Для инвалидов, до 30 лет, 

проводятся мастер-классы и познавательные мероприятия, направленные на оказание 

помощи в социальной адаптации и создание условий для развития творческих 

способностей.  

В работе с категорией детей с ограничениями по здоровью применяется и 

индивидуальная форма обслуживания. Например, в библиотеке № 15 п. Новоуткинск 

для слабовидящих детей проводятся громкие чтения книг в библиотеке. Для ребенка – 

инвалида по зрению Астрашаповой Ксении, 12 лет, Библиотекари проводят 

индивидуальные мероприятия и громкие чтения на дому. В библиотеке № 19 п. 

Перескачка  в приемной семье воспитывается слепо-глухой ребенок. Через кафедру для 

инвалидов «ЦБС» берется методическая литература для родителей по развитию 

ребенка. В течение года оказывалась помощь в регистрации в проекте «Мамина школа» 

для детей инвалидов, программе «Я слышу мир» по слухоречевой реабилитации. 

 

 
Форма, название Целевая аудитория 

Место проведения 

 (в библиотеке, на 

улице, в интернет) 

Содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Мастер-класс по росписи и 

декорированию «Волшебство 

театральной маски» 

инвалиды от 15 до 30 лет 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 25 

Клуб молодых инвалидов 

«Бригантина надежды» 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 38 

Творческий библиотечный мастер-класс, 

посвященный Году театра в России. 

Участники мероприятия разрисовывали 

маски в технике точечной росписи point-to-

point. Данный вид творчества является 

терапевтическим. Он способствует 

релаксации, снимает напряжение, повышает 

настроение. В результате, всего за один час, 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья удалось освоить новую для них 

технику росписи, создав яркие театральные 

маски с причудливыми узорами, получив 

при этом массу положительных эмоций. 

Громкое чтение книги 

«Сказки кота Мурлыки» для 

дошкольников в рамках 

акции по продвижению 

чтения «Читаем книги 

Николая Петровича Вагнера  

Дети с нарушением 

зрения от 5 до 7 лет  

МАДОУ № 22 

Центральная Библиотека,               

г. Первоуральск,             

ул. Ватутина, 47 

Летом в коррекционной группе МАДОУ № 

22, в рамках юбилейной акции «Читаем 

книги Николая Петровича Вагнера», 

организованной МБУ «Карпинская ЦБС», 

Библиотекарем Нехорошковой Е. В. были 

проведены громкие чтения произведений Н. 

П. Вагнера. Акция направлена на 
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популяризацию краеведческой литературы, 

литературных произведений Н. П. Вагнера в 

связи с 190-летием писателя. Цель данного 

мероприятия – приобщить подрастающее 

поколение к литературе Урала, в частности, 

к литературному наследию Н. П. Вагнера. 

 На мероприятии были представлены 

авторские сказки «Курилка», «Жан и Жак», 

«Старый горшок». В мероприятии приняли 

участие 32 человека. 

Информационное 

мероприятие ко Дню борьбы 

за права инвалидов «Жизнь 

вопреки всему»  

молодежь от 15 до 30 лет 

Библиотека № 2  

г. Первоуральск, 

ул. Емлина,2 

ГАПОУ СО «ПМК» пр. 

Космонавтов, 1 

Мероприятие, построенное в форме беседы, 

проходило с использованием 

мультимедийной презентации. Участники 

встречи познакомились с основными 

подходами к понятию «инвалидность», 

существующими в современном обществе, 

узнали, как менялось это понятие с течением 

времени; уточнили свою позицию по 

отношению к людям с инвалидностью; 

познакомились с некоторыми положениями 

Конвенции о защите прав инвалидов. Ребята 

были не пассивными слушателями, а 

выступали в качестве активных участников 

мероприятия, размышляя о полученной 

новой информации, высказывали свои 

мнения.   

Книжная выставка 

«Наперекор судьбе» 

подростки от 12 до 14 лет 

Библиотека № 8  

г. Первоуральск,              

СХПК 

«Первоуральский», 3 

Ко Дню инвалидов 3 декабря для подростков 

была организована выставка «Наперекор 

судьбе», направленная на поддержку детей и 

подростков с ОВЗ. Были представлены 

художественные произведения о детях-

инвалидах. Для заинтересованных читателей 

Библиотекарь проводила обзор книг 

выставки, приводила в пример образы 

героев книг, объясняла особенности 

проблематики произведений. 

Развлекательная программа 

«Мы разные, но равные» 

подростки от 12 до 16 лет 

Библиотека № 16 

г. Первоуральск,                   

 п. Прогресс,  

ул. Культуры, 10 

Это инклюзивное мероприятие, которое 

было организовано на основе 

взаимодействия здоровых детей и детей-

инвалидов, детей из неблагополучных 

семей. Библиотекарь рассказала о правах 

детей, основных документах, 

регламентирующих эти права, ответила на 

вопросы по теме встречи. Во второй части 

мероприятия Библиотекарь представила 

обзор художественных книг о толерантности 

современных писателей.  

 
Патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое  воспитание  всегда  было  в  центре  внимания 

библиотеки. Тема патриотизма продолжает оставаться актуальной и для наших 

партнеров: педагогов школ и средне-специальных заведений. В течение всего года для 

детской и юношеской аудитории Библиотеками организовывались книжные выставки 

патриотической тематики. Проведенные в этом направлении мероприятия посвящались 

юбилею Свердловской области, знакомству с национальными традициями и культурой 

народов Урала, памятным датам из истории Великой Отечественной войны. 

Большинство городских библиотек приняли участие в X Международной акции 

«Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой 6 

мая. 
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В Центральной библиотеке действует индивидуальная программа «Подвигу 

народа жить в веках» по патриотическому воспитанию школьников среднего звена (5-8 

классы) (руководитель – Библиотекарь абонемента Бельчикова О. Ю.). Работники 

отдела универсальных фондов Центральной библиотеки разработали и провели для 

детской и подростковой аудитории тематические массовые мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы, праздничным датам, героям и людям, внесших большой вклад в 

историю Российской Федерации. С успехом проходили в течение года интерактивная 

игра «По данным разведки, по сводкам Совинформ» ко Дню Победы и виртуальная 

экскурсия «Несломленный генерал», посвященная Д. М. Карбышеву.   

В библиотеке № 4 историко-патриотическое направление представлено в 

программах «В гостях у истории» (руководитель – ведущий Библиотекарь Варовой 

Т.Н.) и «Россия начиналась не с меча…» (руководитель – Хмелинина Л.В.). В 

программе «Россия начиналась не с меча…» основная часть мероприятий знакомила 

читателей с культурными традициями народов Урала. Всего по этой программе за 2019 

год проведено 33 мероприятия, посещение – 694 человека. По программе «В гостях у 

истории», кроме книжных выставок, была проведена игротека для Клуба молодых 

инвалидов «Бригантина надежды» с настольной игрой «Моя Россия»; традиционно для 

студентов ГАОУ СПО СО «Первоуральский металлургический колледж» и школьников 

МАОУ СОШ № 3 был проведён устный журнал «Их именами названы улицы города»; 

востребованной была в течение года беседа с презентацией «Гений русской обороны» к 

100 -летию со дня рождения М.Т. Калашникова. Всего по этой программе за 2019 год 

проведено 52 мероприятия, посещение – 1565 человек. Из них 30 мероприятий 

краеведческой направленности, которая является неотъемлемой частью гражданско-

патриотического воспитания. Ведущим Библиотекарем Варовой Т.Н. был разработан 

маршрут «Гора Пильная», проведены экскурсии на гору Волчиха и Пильная, 

автобусные экскурсии по городу. 

В 2019 году библиотекой № 2 для читателей в возрасте до 14 лет был 

организован цикл книжно-иллюстративных полочных выставок, посвященных 

Полтавской битве, Гангутскому сражению, сражению у мыса Тендра и битве на Неве. 

Наряду с литературой, посвященной непосредственно событиям, на выставках были 

представлены биографии полководцев, карты сражений. Продолжилась работа по 

ознакомлению юных читателей с событиями Великой Отечественной войны. Битве под 

Москвой было посвящено мероприятие "Мы не дрогнем в бою за столицу свою". 

Рассказ Библиотекаря о событиях битвы сопровождался электронной презентацией. 

Читатели познакомились не только с основными событиями и героями битвы за 

Москву, но и памятниками культуры, посвященными этому событию. 

В 2019 году ко Дню металлурга и Дню города в библиотеке № 2 была 

организована библио-игротека «Лучший город на земле», посвященная Первоуральску, 

где были представлены несколько интеллектуальных дидактических игр по истории 

города. Для помощи читателям в выполнении заданий была представлена специально 

подобранная литература по истории города Первоуральска. 

В понятие патриотического воспитания входит и знакомство подрастающего 

поколения с традициями и обычаями народа. Например, в Нижнесельской библиотеке 

№14 традиционно прошли организованные совместно с Клубом и храмом народные 

гуляния «Масленичный круговорот, на гулянье нас зовет». Нижнесельский театр 

миниатюр, под руководством отца Элизбара, представил постановку «12 месяцев» по 

С. Маршаку. Игровые элементы мероприятия включали участие скоморохов с 

конкурсами на ловкость и смекалку, традиционные народные игры: бег в мешках, бой 

подушками, перетягивание каната.  
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Форма, название Целевая аудитория 

Место проведения (в 

библиотеке, на улице, в 

интернет) 

Содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Общесистемная 

библиотечная акция 

«Главный флаг страны 

великой» ко Дню 

государственного флага 

Российской Федерации  

дети, подростки и 

молодежь 

ПМКУК «Парк новой 

культуры» 

г. Первоуральск, 

ул. Физкультурников, 2 

 

Библиотечная акция прошла в рамках 

городского праздничного мероприятия в 

Парке новой культуры. Три тематические 

площадки были рассчитаны на участников 

всех возрастов и предлагали самые 

разнообразные задания: интеллектуальные, 

игровые и прикладные.  Особо 

интересующиеся и любознательные имели 

возможность познакомиться с книгами об 

истории Государственного флага 

Российской Федерации. Кроме того, 

участники акции получали в подарок 

буклет с библиографической информацией. 

Участники акции создавали «триколор» из 

фигурок оригами, которые можно было 

изготовить прямо здесь своими руками с 

помощью Библиотекарей и прикрепить на 

основу флага. Созданный макет отправлен 

в Центральную библиотеку, чтобы 

пополнить коллекцию макетов 

государственного флага, изготовленных на 

акциях пяти прошлых лет.  

Беседа с презентацией «Гений 

русской обороны» к 100 -

летию со дня рождения                         

М.Т. Калашникова 

молодёжь старше 16 лет           

ГАОУ СПО СО 

«Первоуральский 

металлургический 

колледж» 

ул. Космонавтов, 1 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

В ходе беседы с презентацией к столетнему 

юбилею прославленного российского 

оружейника Михаила Тимофеевича 

Калашникова студентам «Первоуральского 

металлургического колледжа» рассказали о 

судьбе знаменитого инженера и ученого, 

прославившего Россию. На мероприятиях 

после рассказа Библиотекаря 

преподаватель ОБЖ показывал студентам 

АК-74 и предлагал на время собрать 

автомат. Мероприятие было нацелено на 

воспитание гордости за своих 

изобретателей-соотечественников, 

внесших вклад в защиту Родины. 

Проведено 6 мероприятий, на которых 

присутствовало 202 студента. 

На сайте колледжа размещена статья с 

рассказом о проведенном мероприятии. 

Беседа с презентацией 

«Космическим далям вперёд» 

  подростки от 12 до 14 

лет  

МАОУ СОШ № 3 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 73 б 

 

МАОУ СОШ № 28 

г. Первоуральск, 

ул. Зои 

Космодемьянской, 20 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

 

Целью этого мероприятия было 

познакомить ребят с историей освоения 

космоса, пробудить интерес к его 

изучению и расширить кругозор знаний о 

достижениях в области космонавтики.  

Библиотекарь объяснила, почему 12 апреля 

считается в нашей стране праздником, 

рассказала о Юрия Алексеевича Гагарина. 

Беседа сопровождалась показом 

фрагментов кинохроники тех лет и 

обсуждением книги Юрия Гагарина 

«Дорога в космос», которую он написал, 

вернувшись из космоса.  

Во второй части мероприятия говорилось о 

современных достижениях в покорении 

космоса, о знаковых людях современности, 

например, об Илоне Маске и его 

космическом агенстве. 

Книжная выставка подростки от 12 лет до Книжная выставка предоставила читателям 
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«Защитники Земли русской» 

ко Дню Победы 

16 лет  

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25  

достоверную и увлекательную 

информацию о великих русских 

полководцах. Вместе с тем, это и выставка 

новых книг, которые поступили в 

читальный зал библиотеки в 2019 году. 

Выставка была адресована активным и 

неравнодушным людям, у которых есть 

желание узнать историю своей страны. 

Информационно-игровое 

мероприятие, посвященное 

истории и традициям 

русского народа «Чудесный 

короб» 

 

дети от 6 до 14 лет 

Библиотека №  1 

г. Первоуральск,  

ул. Вайнера, 13А 

Информационно-игровое мероприятие 

проводилось в форме квеста и включало 5 

площадок: «Самовар», «Русский алфавит», 

«Три богатыря», «Матрешка» и «Баня». 

Участники узнали как самовар появился в 

России и для чего он был нужен, 

познакомились с буквами старославянской 

азбуки, попробовали расшифровать 

старославянские письмена и перевести их 

на современный язык, узнали историю 

русской игрушки – матрешки, поговорили 

о русской традиции париться в бане. На 

площадках «Три богатыря»,  «Самовар» и 

«Баня» были использованы народные игры. 

Пройдя все испытания и получив нужное 

количество пазлов, каждая команда 

собрала картинку, на которой 

изображались культурные символы России. 

Урок памяти к 30-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана «Солдаты 

Афганской войны»  

подростки от 12 лет до 

16 лет  

Библиотека № 2  

 г. Первоуральск,  

ул. Емлина, 2 

 

МАОУ «СОШ» № 5 

г. Первоуральск,  

пр. Космонавтов, 15А 

Мероприятие было разработано для 

учащихся средних и старших классов 

школы.  История афганской войны и 

отдельных ее участников подавались через 

обзор литературы, посвященной данной 

теме. Рассказ Библиотекаря сопровождался 

чтением отрывков из книг, написанных 

непосредственными участниками событий, 

демонстрацией фото и видео материалов. 

Отдельное внимание было уделено книге 

первоуральской писательницы-краеведа 

А.А. Филатовой «Гвоздики на снегу» с 

рассказом о первоуральцах, погибших в 

Афганистане.  

Виртуальная экскурсия-

знакомство с 

достопримечательностями 

Свердловской области 

«Чудеса Свердловской 

области» 

подростки старше 12 лет, 

Библиотека № 2  

г. Первоуральск,      

ул. Емлина,2 

МБОУ «СОШ» № 5 

г. Первоуральск,  

пр. Космонавтов, 15А 

Мероприятие, посвященное 85-летию 

Свердловской области, было организовано 

в форме виртуальной экскурсии.  

Первая часть мероприятия знакомила 

участников с основным событиям из 

истории Свердловской области; ее 

символикой (флаг, герб, гимн).  

Основная часть мероприятия посвящена 

некоторым архитектурным и историческим 

достопримечательностями на территории 

области, таким как Невьянская башня, дом 

кузнеца Кириллова, музей деревянного 

зодчества в селе Нижняя Синячиха, а так 

же современным популярным арт-

объектам, таким как памятник клавиатуре в 

Екатеринбурге.  

Завершилась встреча с читателями 

небольшой электронной викториной, 

которая помогла систематизировать и 

закрепить полученную на мероприятии 

информацию. 

Встреча с ветеранами 

«Блокада Ленинграда: взгляд 

студенты от 16 до 20 лет 

Библиотека № 6 

28 января в библиотеке прошла встреча 

студентов политехникума с ветеранами 
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сквозь годы» г. Первоуральск 

  ул. Трубников, 46А 

Великой Отечественной войны, 

защитниками Ленинграда, блокадниками и 

узниками концлагерей. Встреча была 

посвящена 75-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27.01.1944) и Международному 

дню памяти жертв Холокоста (27.01.1945). 

Мероприятие сопровождалось видео 

хроникой из блокадного Ленинграда, а 

также рассказом Библиотекаря о 

современном отношении Запада к 

событиям блокады.                                      В 

ходе встречи ребята из первых уст узнали 

факты из истории блокады Ленинграда и 

были потрясены многими 

воспоминаниями.   

Комплексное мероприятие  

«И помнить страшно и забыть 

нельзя» 

подростки от 14 лет до 

18 лет 

Библиотека № 6 

г. Первоуральск,  

ул. Трубников, 46А 

Мероприятие было приурочено ко Дню 

памяти жертв политических репрессий. Его 

цель заключалась в том, чтобы привлечь 

внимание молодежи к проблеме 

взаимодействия власти и народа. На 

примерах документальной публицистики и 

художественной литературы был основан 

диалог со старшеклассниками о сущности 

и трагедии репрессий. Для более глубокого 

восприятия материала, в ходе мероприятия 

были использованы видеоматериалы 

публицистического и документального 

характера. 

Познавательно-игровая 

программа «В единстве – 

сила!». 

подростки 

от 11 до 14 лет  

Библиотека № 8,  

г. Первоуральск, 

СХПК  

«Первоуральский», 3 

Программа была приурочена ко Дню 

народного единства. В ходе мероприятия 

участники познакомились с историей 

возникновения праздника, подвигом наших 

предков во имя независимости Родины. В 

игровой части программы ребятам было 

предложено посетить несколько станций и 

выполнить задания. Например, собрать 

пословицы о дружбе и Родине, вспомнить 

государственные и негосударственные 

символы России, назвать национальности, 

проживающие на территории России и 

многое другое. 

Урок краелюбия «Что может 

быть милей бесценного 

родного края!» 

подростки от 12 до 14 

лет 

Библиотека № 12, 

г. Первоуральск,  

ул. КИЗ, 15-16 

В библиотеке прошло мероприятие   «Что 

может быть милей бесценного родного 

края!». В ходе мероприятия 

присутствующие совершали заочное 

путешествие по родному селу, 

познакомились с историей села, 

природными и географическими 

особенностями. 

Вниманию читателей был предложен 

видеоролик о родном крае. Для 

присутствующих прошла викторина на 

знание истории и природы своего села. 

В заключение мероприятия для читателей 

были представлены книги, буклеты и 

брошюры о родном крае. 

Фото-выставка-беседа 

«Афганистан – наша память» 

дети от 6 до 14 лет и 

молодёжь от 15 до 30 лет  

Библиотека № 15, 

г. Первоуральск,  

п. Новоуткинск, 

Администрация 

К 30-летию вывода войск из Афганистана 

работниками библиотеки был собран 

краеведческий материал о воинах – 

афганцах, жителях новоуткинского 

Сельского Территориального Управления, 

куда входят: поселок Новоуткинск и 
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поселок Прогресс. Воины-афганцы были 

приглашены  в библиотеку. Библиотекари 

сфотографировали их, попросили 

предоставить фотографии тех лет, когда 

они служили в Афганистане, записали их 

воспоминания, выяснили, чем они были 

награждены. Была оформлена передвижная  

выставка, которая работала в библиотеке с 

12 по 28 февраля. 15 февраля выставка 

работала в Новоуткинском центре досуга 

на встрече воинов-афганцев; 6 июля 

выставка была размещена в «Зеленом 

садике» поселка Новоуткинск по ул. 

Партизан, под открытым небом на 

праздновании 270-летии поселка. Далее 

материал размещен в библиотеке. Он 

помогает школьникам и студентам в 

написании сообщений и рефератов о 

знаменитых людях поселка,  используется  

Библиотекарями при проведении массовых 

мероприятий по воспитанию патриотизма у 

подрастающего поколения на примере 

рядом живущих героев.  

За год с выставки выдано 216 экземпляров. 

 
Семейное воспитание 

В Библиотеках ПМБУК «ЦБС»  традиционно ведется работа по укреплению 

семейных традиций и связей между поколениями. 

 Деятельность всех библиотек ЦБС направлена на организацию семейного 

досуга, создание возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и 

родителя потребности в такой совместной деятельности, как чтение. В этом году по 

заявкам пользователей библиотек и просьбам жителей города в Парке новой культуры 

г. Первоуральска в День семьи, любви и верности прошел общесистемный 

библиотечный квест «Главней всего – погода в доме». 

Большое внимание  мероприятиям по популяризации семьи, сохранению и 

развитию семейных традиций и ценностей уделяет Библиотека № 4. Этому 

способствует реализация программы ведущего Библиотекаря Хмелининой Л.В. «Россия 

начиналась не с меча…», в том числе такие мероприятия, как «Изучая предков, мы 

изучаем самих себя» и «В семейном гнезде: о традициях в наших семьях». Работа по 

этой программе к концу года позволила открыть творческий клуб для молодых мам на 

территории библиотеки. 

Уже традиционно библиотекой № 2 ко Дню пожилого человека проводятся 

мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста, посвященные 

представителям старшего поколения семьи. Литературно-игровое мероприятие «Такие 

разные бабушки» напомнило дошкольникам, что не только они нуждаются в бабушках, 

но и бабушки в них. 

   
Форма, название Целевая аудитория 

Место проведения  

(в библиотеке, на улице, 

в интернет) 

Содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Беседа-игра «В семейном 

гнезде: о традициях в 

семьях» 

подростки от 12 до 16 лет                           

МАОУ СОШ №3 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 73 Б 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25  

В начале беседы подросткам была 

прочитана притча о семье, после которой 

они отвечали на вопрос «почему герой стал 

счастливым?». 

Далее было рассказано о том, что такое 

традиции, откуда они могут возникать и как 

создать новые. Подростки узнали о 

некоторых интересных семейных традициях 
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других стран. 

После беседы была проведена ролевая игра, 

где участники примерили на себя роли 

мамы, папы, бабушки, дедушки, сына и 

дочки. В ходе игры выполняли различные 

задания: девочки-«мамы» вспоминали 

названия супов, мальчики в роли дедушки  

пробовали поиграть с внуком, а участники-

«бабушки» делали для своих внуков 

игрушку-зайчика. 

Книжная выставка «Счастье 

моё - семья» 

читатели от 14 и старше                     

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25  

Ко Дню семьи, любви и верности была 

подготовлена книжная выставка, на которой 

представлены книги и журналы об истоках 

праздника, о житии святых Петра и 

Февронии, а также литература, посвящённая 

проблемам современной семьи и её 

взаимоотношениям. 

Книжная выставка состоит из двух 

разделов. 

В разделе «Семья — это ты, я и наши дети» 

привлекла читательский интерес книга 

Гиппиус А. «Помощь святых: Пётр и 

Феврония». В ней рассказано, как с 

помощью молитвы к Петру и Февронии 

люди находят свою любовь, как сохраняют 

семью в самых трудных ситуациях.  

Молодым мамам понравились книги из 

серии «Ленивая мама» Анны Быковой, а 

также книга  Заряны и Нины Некрасовых 

«Что нужно, чтобы жить дружно?: игры, 

весёлые идеи и развлечения для мам, пап и 

детей». 

Книжно-иллюстративная 

выставка с использованием 

творческих работ юных 

читателей ко Дню пожилого 

человека «Моя бабушка, 

мой дедушка» 

дети до 14 лет 

Библиотека № 2  

г. Первоуральск, 

ул. Емлина, 2 

 

На выставке были представлены 

произведения классиков детской 

литературы, а так же современных 

писателей, посвященные теме отношений в 

семье,  взаимоотношений между 

поколениями. Помимо книг на выставке 

были размещены работы юных читателей, 

изображавшие их бабушек и дедушек, а так 

же небольшие рассказы о них. Рисунки 

были разные, кто-то ассоциировал своих 

бабушек и дедушек с героями любимых 

сказок, кто-то детально прорисовывал 

черты, присущие его родственникам, 

поэтому каждый рисунок получился 

интересным и неповторимым. 

Обзор-презентация выставки 

«Семья – очаг большого 

дома» 

дети с 10 до 16 лет, 

родители 

Библиотека №16 

г. Первоуральскп. 

Прогресс, 

 ул. Культуры,10 

В день святых Петра и Февронии 

Муромских, хранителей семейного очага, 

мероприятие проводилось совместно с 

клубом. Участники прослушали притчу о 

любви, познакомились с пословицами и 

загадками о семье, рисовали ромашку с 

пожеланиями членам семьи. На выставке 

были представлены не только книги, но и 

статьи из журналов о национальных 

семейных традициях. 

 

Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Библиотеки города осуществляют работу с трудными подростками и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий 

областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». 
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Всего за год было проведено 740 мероприятий, которые посетили 34666 детей и 

подростков. 

Центральная Библиотека в течение 2019 года организовывала работу 

передвижной библиотеки на территории ЦСПСиД «Росинка» и проводила культурно-

массовые мероприятия с детьми от 6 до 12 лет. Библиотекой № 4 велась активная 

работа, направленная на знакомство с книгой и окружающим миром, с детьми из 

Первоуральского детского дома №1 в рамках программы «Как прекрасен этот мир! 

Посмотри!». Библиотекарем библиотеки № 4 Е.Л. Глушковой дополнительно 

проводится работа с детьми, проживающими в приюте «Мать и дитя» при 

«Екатерининской обители»: организована Библиотека-передвижка и проводятся 

адаптированные мероприятия и мастер-классы. Всего проведено 7 мероприятий, 121 

посещение. 

С детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводится и 

индивидуальная работа. Дети из неблагополучных семей приглашаются в библиотеку 

для проведения досуга. Например, в библиотеке №11 на мероприятие «Животные от 

«А» до «Я» были приглашены 3 ребёнка из социально-незащищённых семей, один из 

которых состоит на учёте, как трудный подросток. В результате, дети стали 

постоянными читателями библиотеки.  

 
Форма, название Целевая аудитория 

Место проведения  

(в библиотеке, на улице, 

в интернет) 

Содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Инклюзивный 

терапевтический мастер-

класс «Театральный 

чемодан» 

импровизированный 

кукольный спектакль 

«Счастливая семья» 

дети от 0 до 6 лет, 

молодые мамы 

Библиотека №4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

В мероприятии приняли участие дети и их 

мамы, находящиеся в приюте «Мать и дитя» 

ПГОО «Семья», а также пожилые люди с 

инвалидностью, проживающие в богадельне 

«Екатерининская обитель». Участники 

самостоятельно изготавливали главных 

героев предложенной для постановки сказки 

в различных материалах и техниках. Заранее 

был разработан сценарий терапевтической 

сказки и некоторые реплики для ее героев 

так, чтобы читатели смогли легко 

сориентироваться в постановке и показать её 

зрителю.  В результате, удалось создать 

важную и эффективную форму 

социализации пожилых людей с ОВЗ и 

молодых мамам с детьми, попавшими в 

тяжелую жизненную ситуацию. Проект 

данного мероприятия завоевал 3 место на 

областном профессиональном конкурсе 

«Молодёжные инициативы в библиотечном 

пространстве региона». 

Беседа, мастер-класс «Белый 

цветок милосердия» 

дети от 6 до 12 лет                      

Первоуральский детский 

дом №1 

г. Первоуральск, 

пр. Ильича, 27 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

 Участникам мероприятия была 

предоставлена информация по истории 

возникновения Дней цветков и выбору 

символа милосердия. Библиотекарь 

рассказала о формах проявления 

милосердия,  о видах волонтерства и 

значении его развития в современной 

России. Во второй части мероприятия был 

проведен мастер – класс, который 

предоставил возможность каждому 

присоединиться к последующей 1 июня 

акции «Белый цветок», изготовив её символ.  
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Профориентация 

Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по 

профориентации. Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые 

профессии, все больше требуются специалисты с особым стилем мышления, способные 

постигать новые технологии в работе, инновации. 

Главной целью библиотеки в этом направлении является создание условий для 

получения широкой информации о профессиях с самого раннего возраста. 

Активно в работе по профориентации используются выставочные формы: 

 книжная выставка-размышление «Думайте сами, решайте сами»; 

 книжная выставка-полемика «И опасный и полезный интернет нам всем 

известный». 

В 2019 году ко Дню защиты детей ПМБУК «ЦБС» », создав на территории 

Парка новой культуры сразу шесть станций, приняла участие в городском квесте  

«Радуга новых профессий». Станции «Они знают все», «Папирус, глина и бумага», 

«Книжкин дом» и «Повелитель книг» представляли только различные профессии 

библиотек. Каждую станцию в течение 1 июня посетило более четырехсот человек. С 

использованием материалов для станций этого квеста осенью работники библиотек 

провели игру-путешествие «Тропинками разных профессий» совместно с Управлением 

образования городского округа Первоуральск для учащихся 1-6 классов 

общеобразовательных школ города. 

 
Форма, название Целевая аудитория 

Место проведения 

(в библиотеке, на улице, 

в интернет) 

Содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Игра-путешествие 

«Тропинками разных 

профессий» 

дети от 7 до 12 лет 

Образовательный центр 

группы ЧТПЗ 

 

В ходе игры Библиотекари знакомили ребят 

с историей возникновения своей профессии, 

рассказывали, в каких учебных заведениях 

можно ее получить, что представляет собой 

работа в библиотеке, какими навыками 

должен обладать современный 

Библиотекарь. 

 Кроме теоретической информационной 

составляющей для ребят была подготовлена 

и практическая: дети осваивали правила 

расстановки книг, учились ориентироваться 

по словарям, энциклопедиям и 

справочникам,выполняя библиотечные 

справки.  

Беседа-игра для малышей  

«Есть много профессий» 

дети от 5 до 7 лет 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Беседа-игра о профессиях для малышей. 

Библиотекарь в форме игры знакомила 

малышей с многообразием профессий, дети 

видели  различные предметы, связанными с 

той или иной профессией и узнавали как ими 

пользоваться. 

Книжная выставка-

размышление «Думайте 

сами – решайте сами» 

дети старше 12 лет 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

На книжной выставке была представлена 

информация о современных популярных 

профессиях и профессиях будущего. 

Читателям были интересны советы 

психологов о том, как выбрать себе 

подходящую профессию и о том, как 

правильно писать резюме. 

Информационно-

познавательное 

профориентационное 

мероприятие 

к Всемирному дню авиации 

и космонавтики «Как стать 

космонавтом» 

дети старше 12 лет 

Библиотека № 2, 

 г. Первоуральск, 

ул. Емлина,2 

МБОУ «СОШ» № 5 

г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, 15А 

В детстве многие хотят стать космонавтами, 

но потом отказываются от этой идеи. 

Кажется, что стать космонавтом – 

недостижимая мечта. Но нет ничего 

невозможного.  На мероприятии дети узнали, 

кто может стать космонавтом в России, и как 

это сделать; какие требования 
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предъявляются к претендентам на полеты в 

космос; какие «околокосмические» 

специальности существуют и где можно 

получить соответствующее образование. Все 

участники мероприятия получили 

специально разработанный библиотекой 

тематический буклет с указанием интернет-

ресурсов, на которые стоит обратить 

внимание тому, кто хочет связать себя с 

космосом. В конце мероприятия дети 

прошли шуточный тест «Возьмут ли меня в 

космонавты?» 

Час размышления «Выбор за 

Вами – абитуриенты» 

подростки от 14 до 16 лет                      

МАОУ «СОШ» №22 

г. Первоуральск, 

п. Билимбай, 

ул. Красноармейская, 62 

Методист библиотеки №17 Десяткова К.А. 

познакомила учащихся с «Атласом новых 

профессий». Методист предоставила 

информацию об учебных учреждениях г. 

Первоуральска и г. Екатеринбурга. В ходе 

мероприятия  акцентировалось внимание 

участников мероприятия на обдуманном 

выборе будущей профессии.          

 
Экологическое просвещение 
В детстве закладывается система ценностей, поэтому Библиотека как 

современный социальный, многофункциональный институт, развивающий 

интеллектуальный и творческий потенциал личности, является одним из наиболее 

действенных звеньев в формировании экологической культуры. В 2019 году по теме 

экологического воспитания ПМБУК «ЦБС» было проведено 214 мероприятий, 

посещение которых составило 5716 человек.  

При организации работы по теме экологического просвещения Библиотека, 

прежде всего, ставит перед собой цель воспитания в детях любви и бережного 

отношения к природе путем информирования, приобщения детей к чтению книг 

писателей-натуралистов, развития способности к восприятию красоты природы через 

художественное слово.  

В 2019 году в библиотеке № 2 и библиотеке № 4 продолжилась работа по 

ознакомлению детей с творчеством писателей-натуралистов. Для читателей старшего 

дошкольного возраста были проведены мероприятия, посвященные любимому 

многими поколениями детей писателю и художнику Евгению Чарушину.  

В период летних каникул в городских и сельских Библиотеках проходили 

мероприятия для детей от 6 до 14 лет с правилами поведения в лесу и на водоемах. 

Познавательное игровое мероприятие "Летнее лукошко" было проведено библиотекой 

№ 2 в преддверии летних каникул. Ребята узнали о правилах поведения в лесу, 

познакомились с полезными и вредными растениями. В конце мероприятия провели 

игру «Что полезно, а что нет?» для закрепления знаний о полезных и ядовитых 

растениях и грибах.  С этой же целью прошли информационно-познавательный час 

«Азбука поведения в природе» в библиотеке № 13 села Слобода и экологический час 

«Greenpeace» в библиотеке № 18 села Битимка.  

В отделе периодики библиотеки № 4 в течение года проходили книжно-

журнальные выставки, в том числе, ко Дню рождения международной экологической 

организации «Greenpeace» была организована эко-выставка «Цветущий мир».  

 В октябре 2019 года несколько библиотек ПМБУК «ЦБС» приняли участие в 

областной акции «Чистые берега Урала».  
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Форма, название Целевая аудитория 

Место проведения (в 

библиотеке, на улице, в 

интернет) 

Содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Информационно-

познавательное мероприятие 

"Необычные животные" 

дети от 6 до 8 лет 

Библиотека № 2, 

 г. Первоуральск, 

ул. Емлина,2 

На мероприятии юные читатели 

познакомились с самыми необычными 

представителями животного мира нашей 

планеты; узнали, что большинство самых 

необыкновенных животных планеты 

являются исчезающими видами. С помощью 

красочной презентации ребята смогли 

заглянуть в удивительный мир животных и 

узнали, какие животные самые крупные, 

самые маленькие, самые быстрые, самые 

смешные, самые необычные в мире. 

Мероприятие проходило в сопровождении 

книжно-журнальной выставки «Ребятам о 

зверятах», книги с которой можно было 

взять почитать домой. 

Областная экологическая 

акция «Чистые берега 

Урала» 

дети от 11 до 12 

летБиблиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

В рамках акции «Чистые берега Урала» 10 

сентября Библиотека №4 принимала гостя. 

Им стал активист фонда «Город первых» 

Данила Шестаков. Он провел экологический 

урок для учеников 5 класса МАОУ СОШ 

№32. Данила Анатольевич рассказал детям о 

том, как правильно утилизировать мусор, в 

домашних условиях экономить природные 

ресурсы: газ, воду, электричество. 

Интересным моментом урока стало 

вычисление индивидуального 

экологического следа. Экологический след – 

это ресурсы планеты, которые необходимы 

для выживания каждого конкретного 

человека. 

На память о встрече дети получили яркие  

браслеты. 

Экологический урок 

«Большие секреты для 

маленьких от Мурзилки» 

дети от 6 до 8 лет 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Мероприятие «Большие секреты для 

маленьких от Мурзилки», посвященное  

рубрике «Это интересно» известного 

детского журнала  «Мурзилка».  

В этой рубрике главный герой журнала 

знакомит читателей с загадками природы и 

необычными животными. 

Участниками мероприятия были 

воспитанники старших  и подготовительных 

групп детских садов. Ребятам рассказали, 

чем отличается журнал от книги, 

познакомили с историей появления главного 

героя журнала – Мурзилки. Дети совершили 

виртуальное путешествие в мир красивой 

природы и необыкновенных животных. 

Книжная выставка-обзор 

«Международный День 

Земли» 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека № 7  

г. Первоуральск,  

ул. Пролетарская,70 

В книгах, использованных для обзора, 

даются сведения об окружающем мире, о 

мире природы и о человеке. Были проведены 

громкие чтения отрывков из произведений 

российских писателей, К. Ушинского, Л. 

Толстого, М. Пришвина, Саши Черного, Б. 

Жидкого, А. Фета.  Это сделало  объяснение 

многих экологических вопросов более 

доступным для понимания детьми.  

Экологическая игровая 

программа «Природа — 

чудесница» 

дошкольники 

Библиотека № 10  

г. Первоуральск, 

Новоалексеевскую сельскую библиотеку 

посетили самые юные читатели, 

воспитанники местного детского сада № 84. 
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 с. Новоалексеевское,  

ул. Буденного, 40 

Ребята познакомились с творчеством 

писателя Игоря Ивановича Акимушкина. с 

произведениями, которые есть в библиотеке. 

Каждый посетитель познавательной 

программы участвовал в художественном 

конкурсе — ребята изобразили своих 

любимых животных. 

Ребятам  прочитали увлекательный рассказ о 

жизни ежей «Жил-был ежик», показали 

много любопытных фотографий. 

Не обошлось и без интересной 

зоологической физкультминутки. 

Мероприятие завершилось просмотром 

познавательного мультфильма «Животные и 

их домики». 

Беседа-диалог  «Природа – 

наш дом». 

дети от 6 до 12 лет 

Библиотека № 11 

г. Первоуральск, 

п. Вересовка,  

ул. Заводская, 15 

Ко дню эколога для детей из летнего 

оздоровительного лагеря на базе МБОУ 

ООШ № 40  Библиотекари провели  беседу-

диалог  «Природа – наш дом». 

Дети получили информацию о том, для чего 

нужна «Красная книга», как должен 

относиться человек к природе, насколько 

важна профессия эколога, предложили свои 

способы сохранения природы. 

В заключении мероприятия каждая команда 

разработала  правила экологического этикета 

по охране воздуха, воды, по охране 

животных, по охране растений и почвы.  

Экскурсия по окрестностям 

поселка «Приглашаем всех в 

походы познавать свой край, 

природу» 

дети от 6 до 14 лет 

Библиотека № 19, 

г. Первоуральск, 

п. Перескачка,  

ул. Новая, 4  

 окрестности поселка 

Дети-участники мероприятия в 

сопровождении Библиотекаря и взрослых, 

посетили родник «Арефинский», который 

включен в областную программу «Родники».  

Все участники экскурсии услышали 

интересный рассказ об истории создания 

этого колодца, узнали, почему он носит такое 

название, приняли участие в экологической 

викторине.  

 
Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

Работа со СМИ (муниципальными, областными). 

Рекламная деятельность библиотеки направлена на информирование  

пользователей и жителей городского округа Первоуральск о библиотечно-

информационных ресурсах, изданиях и услугах, предоставляемых библиотекой, а так 

же на формирование положительного образа библиотеки. 

В качестве внутренней рекламы используются информационные стенды. 

Например, в холле Библиотеки № 2 на стенде "Читательская беседка" размещается 

информация о режиме работы библиотеки, правилах пользования библиотекой, 

оповещение о мероприятиях, организуемых библиотекой.  

В 2019 году для информирования пользователей об услугах ЦОД были 

организованы отдельные стенды. 

В библиотеке сложились активные партнерские отношения с образовательными 

и социальными учреждениями, учреждениями культуры города, которым сообщается о 

проводимых у нас мероприятиях, раскрываются наши потенциальные возможности по 

их организации. 

Продвижение библиотечных услуг шло и через другие средства 

информирования, как в самой библиотеке, так и за её пределами, в том числе через сайт 

ПМБУК «ЦБС» и сайт городской администрации, социальные сети.  

 Материалы о работе библиотек ПМБУК «ЦБС» появлялась в местных СМИ. 

Темы материалов, размещенных в местных средствах массовой информации, 
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разнообразны: это патриотизм, краеведение, продвижение чтения, культура и досуг, 

здоровый образ жизни, толерантность, доступная среда.  Информация о работе 

библиотечной системы регулярно размещалась на городских сайтах: Первоуральск 

Медиахолдинг, Перво66.ру, Prvadm.ru, Интерра.тв, Первоуральск.ru, Первоуральск-

онлайн. 

 
Название СМИ Форма работы 

(собственный 

корреспондент, 

циклы публикаций / 

передач, рубрика, 

разовые 

публикации / 

передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, эффективных) 

публикаций/передач 

Телеканал «Евразия» разовый сюжет 28 января встреча с блокадниками, малолетними 

узниками концлагерей «Блокада Ленинграда: 

взгляд сквозь годы» в Библиотеке №6 

Телеканал «Интерра-ТВ» разовый сюжет 5 февраля телесюжет «Урок, который стоит 

усвоить» о выставке, посвященной 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана, 

открытой в секторе детско-юношеского чтения 

Центральной библиотеки 

Телеканал «Евразия»  разовый сюжет 4 марта. Сюжет о Масленице и книжной выставке 

на юношеском абонементе Библиотеки №4. 

Интервью с Л.В. Хмелининой. 

Телеканал «Евразия»  разовый сюжет 5 марта Международный день борьбы за права 

инвалидов. В связи с этой датой было дано 

интервью о выставке рисунков в Библиотеке №6 

Владимира Мухачева, подростка, инвалида I 

группы. Рассказали, как Владимир учился 

рисовать, какую помощь оказывает ему в 

творчестве мама – Татьяна Николаевна, какие 

планы у юного художника на будущее. 

Телеканал «Евразия» разовый сюжет 20 марта. Сюжет «Первоуральск отмечает 

Крымскую весну». О выставке в юношеском 

читальном зале ЦБДиЮ «Крымские каникулы». 

Интервью с заведующим Библиотекой №4 В.А. 

Лавриненко. 

Телеканал «Евразия» разовый сюжет 16 апреля. Библионочь – 2019 в Центральной 

библиотеке. 

Телеканал «Евразия» разовый сюжет 3 июня. Сюжет об открытии первой лагерной 

смены в дворовых клубах и проведении в Парке 

новой культуры игры по ЗОЖ «Жизнь- это театр, 

или В главных ролях», организованной 

ПМБУК»ЦБС» 

Телеканал «Евразия» разовый сюжет 27 сентября. Сюжет о Всероссийском квесте 

«Прошагай город», в котором принимала участие 

библиотекари города. 

Телеканал «Евразия»  разовый сюжет 3 декабря. Сюжет о собрании и концерте в ДК 

ПНТЗ, посвященном Дню инвалидов, в 

организации которого принимали специалисты 

ПМБУК «ЦБС». Показана библиотекарь 

Глушкова Е.Л., проводившая с участниками 

мероприятия игру «Чувствительная коробочка» на 

определение цвета вслепую.  

Попков А. Об этом тяжело 

вспоминать  // Вечерний 

Первоуральск, 2019. – 31 

янв. № 8 . – С. 3. 

разовая публикация Встреча студентов с блокадниками, малолетними 

узниками концлагерей и ветеранами Великой 

Отечественной Войны в библиотеке № 6 

Юбилейные сказы – с 

рисунками 

первоуральских 

разовая публикация Юбилейное мероприятие в Екатеринбурге, 

посвященное уральскому писателю Павлу Бажову. 
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школьников // Вечерний 

Первоуральск, 2019. – 31 

янв. № 8 . – С. 15 

Живинка в деле // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 31 янв. № 8 . – С. 

15. 

разовая публикация Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» проводит 

городской конкурс «Живинка в деле». 

О блокаде Ленинграда – 

горожанам // 

Первоуральск Хроника, 

2019 . -  31 янв. № 5. – С. 

4. 

разовая публикация Библиотека № 6 провела ежегодную встречу, 

посвященную блокаде Ленинграда. 

Губачев В. Ленинград. 

Блокада. Память. // 

Первоуральск Хроника, 

2019 . -  7 февр. № 6. – С. 

7. 

разовая публикация Библиотека № 6 провела ежегодную встречу, 

посвященную блокаде Ленинграда 

Юбилей снятия блокады 

Ленинграда  // Уральский 

трубник, 2019. – 1 февр. 

№ 3 . – С. 1. 

разовая публикация Сотрудники библиотека № 6 провели встречу, 

посвященную блокаде Ленинграда. 

Шрамы Афгана // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 14 февр. № 12 . – 

С. 2. 

разовая публикация В библиотеке № 6 оформлена книжная выставка, 

посвященная выводу войск из Афганистана 

Губачев В. Сбить шапку с 

куклака : // Первоуральск 

Хроника, 2019 . -  7 марта. 

№ 10. – С. 7. 

разовая публикация Участие ЦБС в проведении городских гуляний 

Широкая масленица. 

Театральная битва  // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 21 марта № 22 . – 

С. 9. 

разовая публикация Информация о книжном фестивале «По обе 

стороны кулис», открывшем Неделю детской 

книги в Библиотеке №4. 

«Библионочь» и сказы 

Бажова // Вечерний 

Первоуральск, 2019. – 28 

марта № 24 . – С. 2. 

разовая публикация Реклама  предстоящей в центральной библиотеке  

Всероссийской акции «Библионочь» 

Библионочь  // Уральский 

трубник, 2019. – 29 марта 

№ 11. – С. 4. 

разовая публикация В центральной библиотеке пройдет 

Всероссийская акция «Библионочь» 

Губачева, Н. 

Библиотекари за здоровый 

образ жизни //  

Первоуральск: хроника. – 

29 марта №13. -  С. 5. – 

фот. – (Горожане) 

разовая публикация О программе «Курс выживания без вреда для 

здоровья»  

Подбуртная Н. В гости к 

Гоголю на галушки // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 18 апреля № 30 . – 

С. 10. 

разовая публикация Библиотекари Центральной библиотеки провели 

квест «Загадки великого Гоголя» для студентов 

ПМК 

Злобина М. Ларец, 

откройся! // Вечерний 

Первоуральск, 2019. – 25 

апреля № 32 . – С. 18. 

разовая публикация В центральной библиотеке прошла Всероссийская 

акция «Библионочь – 2019. 

Подбуртная Н. Из 

ковшика Бажовского 

клада // Вечерний 

Первоуральск, 2019. – 25 

апреля № 32 . – С. 18. 

разовая публикация В центральной библиотеке прошла акция «Читай 

Бажова». 

Попков А. Голограмма 

кактуса, кот Леопольд и 

файер – шоу  // Вечерний 

разовая публикация Участие ПМБУК «ЦБС» в городском празднике в 

честь Дня защиты детей. 
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Первоуральск, 2019. –6 

июня № 43 . – С. 4. 

Торт для Пушкина  // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. –13 июня № 45 . – С. 

3. 

разовая публикация Пушкинская неделя в Центральной библиотеке, 

посвященная           220-летию со дня рождения                   

А. Пушкина. 

Подражанье не для нас  // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 27 июня № 49 . – 

С. 19. 

разовая публикация В Центральной библиотеке прошел I городской 

литературно – художественной конкурс «И долго 

буду тем любезен я народу, что чувства добрые я 

лирой пробуждал…». 

Подбуртная Н. «Мой дед в 

войну ремонтировал 

танки, я собираю модели» 

// Вечерний Первоуральск, 

2019. – 27 июня № 49 . – 

С. 18. 

разовая публикация В библиотеке «Корабельная роща» открылась 

выставка боевой техники «Мир военной техники». 

Попков А. Укулеле от 

Мэрилин Монро, вышивка 

– по Цискаридзе // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 4 июля № 51 . – С. 

4. 

разовая публикация Участие ПМБУК «ЦБС» в городском празднике в 

честь Дня молодежи с интерактивной игрой «За 

здоровое питание». 

Подбуртная Н. «Точки 

роста» в юбилейный год // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 11июля № 53 . – С. 

4. 

разовая публикация Участие ПМБУК «ЦБС» в проведении Дня 

поселка Новоуткинск. 

Попков А. Русские 

частушки, казачий 

девичник и татарский 

выкуп  // Вечерний 

Первоуральск, 2019. – 

11июля № 53 . – С. 18. 

 

разовая публикация Участие ПМБУК «ЦБС» в городского 

мероприятия, посвященного Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. 

Злобина Мария. Новые 

метки на городской карте  

// Вечерний Первоуральск, 

2019 . -  31 окт. № 85. – С. 

11. 

разовая публикация IV городской конкурс «Живинка в деле прошел в 

краеведческом центре ПМБУК «ЦБС». 

Демина Н. М. «Живинка в 

деле» // Вечерний 

Первоуральск, 2019 . -  10 

окт. № 79. – С. 12. 

разовая публикация Участие работников ПМБУК «ЦБС» во 

Всероссийской акции «Прошагай город». 

Подбуртная Н. Когда 

искусство объединяет // 

Вечерний Первоуральск. – 

7 ноября №87. – С.14. – 

фот.  

 

разовая публикация Об участии библиотекарей Л.В. Хмелининой и 

Е.Л. Глушковой в городском мероприятии Ночь 

искусства в кинотеатре «Восход» 

Подбуртная Н. 1005 

подарков маме  // 

Вечерний Первоуральск, 

2019. – 21 ноября № 91 . – 

С. 19. 

разовая публикация Участие ПМБУК «ЦБС» в проведении городского 

конкурса «Мама, я тебя люблю». 

Подбуртная Н. Против 

течения: читаем кино// 

Вечерний Первоуральск. – 

14 ноября №89. – С.10. – 

фот. 

разовая публикация О работе киноклуба «Против течения» в 

Библиотеке №4. Интервью с руководителем клуба 

Иваном Черемных. 

Сайт ПМБУК «ЦБС» Виртуальный 

экспресс-обзор 

журнала «Читаем 

вместе» ко Дню 

Виртуальный экспресс-обзор журнала «Читаем 

вместе» был размещен на сайте ПМБУК «ЦБС» 

ко Дню семейного чтения 27 сентября. Журнал 

«Читаем вместе» — это навигатор в мире книг. 
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семейного чтения 27 

сентября 

 

Тема семейного чтения освящается практически в 

каждом номере журнала. В обзор вошли статьи 

для родителей о семейном чтении. Это новая 

форма продвижения чтения получила хороший 

отклик читателей и позволила охватить более 

широкую читательскую аудиторию.  В 

дальнейшем планируется создавать комплексные 

книжно-виртуальные выставки с тематическими 

буклетами. 

 
Развитие системы услуг. Дополнительные образовательные услуги. 

Коммуникационные и досуговые услуги − традиционные и новые форматы.  

В 2019 году в библиотеке № 4 продолжена работа по организации и проведению 

творческих мастер-классов в рамках реализации программ «Больше творческих 

мгновений в мире книгочтений» и «Россия начиналась не с меча…». 

Все они состоят из двух компонентов: 

1. Информативный (дающий необходимую информацию и  знания) 

2. Коммуникативный или сотворческий (дающий возможность общаться и 

применять полученные знания в совместной практической творческой деятельности).  

В конце 2019 года в рамках работы с мастер-классами по программе «Россия 

начиналась не с меча…» был организован клуб для молодых мам. Занятия клуба 

включают и мастер-классы по совместной творческой деятельности с использованием 

различных видов декоративно-прикладного искусства мам и их детей в возрасте от 3 до 

7 лет. Популярность библиотечных мастер-классов объясняется качественной 

содержательной составляющей этих мероприятий, обеспечением условий для 

организации семейной досуговой деятельности.  

С 2019 года в библиотеке № 4 начал работу клуб любителей кино «Против 

течения». Цель киноклуба - привлечение читателей в библиотеку; популяризация книги 

через экранизацию; · повышение культурного и образовательного уровня членов клуба; 

расширение общения читателей друг с другом. В течение года состоялись встречи, 

посвященные европейскому немому кино. Информация о заседаниях киноклуба 

подается через сайт ЦБС, анонсы в социальной сети Вконтакте, объявления в 

библиотеке. 

В Секторе детско-юношеского чтения отдела универсальных фондов 

Центральной библиотеки работает кружок прикладного творчества для детей 6+ «Наши 

руки не для скуки» В 2019 году библиотека на занятиях кружка для детей часто 

устраивали громкие чтения и чтения вслух, также выполняли творческие задания. 

Детям эта форма очень нравится, многие начинают лучше и больше читать. 

Творческая мастерская  ко Дню матери проводилась совместно с педагогом по 

прикладному творчеству, приняли участие 12 детей и 4 взрослых (не все из них были 

читателями библиотеки). К этому мероприятию была оформлена книжная выставка.  

В рамках организации досуга библиотека № 1 предлагает пользователям до 14 

лет игротеку, набор игр, база, которого начала пополнятся в 2017 году и сейчас 

составляет 12 настольных игр. Под игротеку отведена часть помещения, где дети могут 

свободно общаться друг с другом. Помимо настольных игр библиотека предлагает 

кроссворды, раскраски, викторины, поиграть в которые можно в свободное время в 

любой день. 

В библиотеке № 6 с 2002 года работает клуб «Оригами», где ребят 

профессионально обучают искусству бумажной пластики и канзаши. На базе клуба 

была создана авторская программа «Волшебный мир оригами» (ведущий библиотекарь 

Касьянова С.Ю.). Реализация программы давно вышла за пределы библиотеки, и 

мероприятия успешно проводятся в МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ 

№ 10.  Это программа стала полноценной обучающей программой. Занятия по ней 

проводятся в рамках школьной внеурочной деятельности и на уроках технологии. Цель 
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программы - развивать у детей мелкую моторику, память, внимательность, 

эстетический вкус. Задачи – познакомить детей с геометрическими понятиями, 

базовыми формами 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. 

В библиотеке № 7 поселка Птицефабрика продолжалась работа с детским 

клубом «Аэлита» в творческой мастерской объединения «Бусинка» для детей 6-13 лет. 

В течение года проводились мастер – классы по изготовлению поделок к праздничным 

датам. В работе мастерской используются периодические издания в помощь 

образовательному процессу, для создания условий самообразования, а также для 

досугового чтения. Наибольшим спросом пользуются следующие журналы: 

«Свирелька», «Весёлый колобок», «Волшебный светлячок», «Детская роман-газета», 

«Классная девчонка», «Том и Джерри», «Шишкин лес», «Читайка», «Сказочный 

журнал». 

В библиотеке № 11 поселка Вересовка теперь в течение всего года, а не только в 

каникулярный период, работает кружок рисования «Изображайка» для детей от 7 лет. 

В библиотеке №12 работает кружок «Креативное рукоделие», на занятиях 

которого дети от 5 до 12 лет учатся изготавливать поделки в разных техниках и узнают 

об истории прикладных ремесел. 

В библиотеке № 15 поселка Новоуткинск работает кружок любителей поэзии 

«Страна-поэзия», работа которого является частью программы «Неиссякаемый 

источник». Ведет работу кружка библиотекарь взрослого абонемента Гайсина А.В. 

Кружок любителей поэзии собирает участников один раз в месяц. Участники кружка 

узнают о творчестве поэтов-юбиляров. Дети на занятиях кружка читают свои любимые 

стихи и стихи собственного сочинения. На занятия приглашаются читатели старшего 

поколения, которые знакомят детей с творчеством своих любимых поэтов и делятся 

своими стихами. В 2019 году, в связи с 270-летним юбилеем поселка Новоуткинска,  на 

протяжении года много говорили о поэзии местной жительницы Долгих Нелли 

Ананьевны, которая  написала не один десяток стихотворений о поселке. Читали ее 

стихи: «Богини в шинелях», «Новоуткинск – поселок родной», «Батюшка – пруд», 

«Раскрасавица - рябина» и многие другие.  

 

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.). 

Платные услуги (перечислить). 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-

библиографического аппарата и фонда. 

Предоставляется онлайн доступ к справочно-поисковому аппарату ЦБС, а также 

доступ изданиям, переведенным в электронный вид и хранящимся в онлайн режиме. 

 

Предоставляется доступа к ресурсам электронных библиотечных систем:  

 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (Доступ из 

Центральной библиотеки: отдел ИКТ) 

 Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (Доступ из 

Центральной библиотеки: отдел ИКТ. Для читателей ПМБУК «ЦБС» 

предоставляется внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно 

получить в отделе ИКТ) 

 Национальная электронная библиотека (Доступ из читальных залов ЦБ и 

библиотек-филиалов) 
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 Электронная библиотечная система Издательства «Лань» (Доступ из 

Центральной библиотеки: отдел ИКТ. Для читателей ПМБУК «ЦБС» 

предоставляется внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно 

получить в отделе ИКТ) 

 Электронная библиотека «ЛИТРЕС» (для читателей ПМБУК «ЦБС» 

предоставляется внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно 

получить в библиотеках города)  

По-прежнему, активно используются инсталлированная  и онлайн версии  СПС 

«Консультант Плюс». Инсталлированная версия доступна в ЦБ (отдел ИКТ). Для 

пользователей старших возрастных групп актуальные темы запросов – образование, 

пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для различных групп 

граждан, вопросы трудового законодательства, защита прав потребителей.  

Электронные сетевые ресурсы – реальная возможность удовлетворить многие 

информационные запросы пользователей. Библиотекари  активно используют 

возможности Сети при выполнении запросов студентов и старшеклассников (при 

подготовке к экзаменам, выполнении контрольных и курсовых работ). Многие 

обращаются  к Интернет-ресурсам при поиске социально-значимой информации 

(адреса медицинских и учебных заведений, портал госуслуг).  

Важно отметить наличие обратной связи с пользователями. Увеличилось число 

обращений через социальную сеть ВКонтакте. Пользователи интересуются наличием 

литературы, просят продлить срок выдачи или подобрать необходимые издания. 

Сервис по продлению книг онлайн с использованием специальной формы для 

заполнения, расположенной на сайте ЦБС, пользуется популярностью среди детей и 

молодежи. Некоторые пользователи обращаются к нам после просмотра видео-обзоров 

книжных выставок, интервью с читателями и библиотекарями, размещенных на веб-

ресурсах ЦБС. 

Поиск в Интернете по запросам пользователей осуществляется в основном 

библиографами и библиотекарями, которые оказывают консультвционную помощь.  

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. 

Цель обслуживания пользователей в удаленном режиме: оперативное, полное и 

качественное информирование пользователей, основанное на использовании новых 

технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками.  

В 2019 году удалённое обслуживание пользователей библиотек осуществлялось 

посредством корпоративного сайта ЦБС, видеоканалов, страниц и групп библиотек в 

социальных сетях Вконтакте и Инстаграмм.  

 

Работа с молодёжью: формы работы, развитие системы услуг. 

Выделен ли специалист, необходимость повышение квалификации для 

работы с этой категорией читателей (желательно конкретно указать  темы, 

формы для повышения квалификации). 

Юношеская аудитория является наиболее сложной в обслуживании среди 

других категорий пользователей библиотеки. В 2019 году заметно сократилось 

количество обращений молодежи в библиотеки городского округа Первоуральска. 

Ситуация осложняется отсутствием в библиотеках нашей системы выделенного 

специалиста для работы с молодежью. Работа с молодежью осуществляется 

преимущественно специалистом взрослого абонемента. Отдельный книжный фонд для 

молодежной аудитории так же не выделен. Обслуживание молодежи организовано на 

взрослых абонементах библиотек. Наиболее популярными формами работы являются: 

обзоры книг, беседы-презентации, комплексные мероприятия. В 2019 году наряду с 
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ними использовались формы: литературные гостиные, квест-игры, мастер-классы, 

интерактивные игры, поэтические марафоны.  

В 2019 году в библиотеках ПМБУК «ЦБС» работа с группой читателей в 

возрасте от 15 до 30 лет отошла на второй план по нескольким причинам: 

 в связи с усилением работы с подростковым контингентом читателей от 12 

до 14 лет в соответствии с требованиями основных муниципальных программ; 

 в связи с уменьшением количественного состава читательской группы 

молодых людей от 15 до 30 лет, проживающих в городском округе Первоуральск 

(переезд из города, деревни, села для продолжения обучения); 

 в связи с отсутствием условий в библиотеках для удовлетворения 

изменившихся информационных и культурно-досуговых потребностей читателей 

данной группы. 

Работа с молодёжью ведется в библиотеках в разных формах. Проводятся 

индивидуальные консультации для читателей при посещении библиотеки, опросы  и 

анкетирования, Неделя молодёжной книги «Вектор чтения», обзоры современной 

художественной литературы, которые сопровождаются выставками книг и журналов.  

Основными целями работы с подростками и молодежью являются адаптация молодых 

читателей во взрослую жизнь и продвижение чтения как способа саморазвития 

личности.  

Для подростков (+ 12)  в 2019 году совместно с ГБУК СО «СОБДиМ им. В.П. 

Крапивина» в библиотеке № 4 прошли сразу две встречи с современными писателями. 

23 марта 2019 года состоялась творческая встреча молодых читателей с лауреатом 

всероссийского конкурса «Книгуру» московской писательницей Л. Романовской. На 

встрече представитель издательства «Компас Гид» в рамках Недели детской книги 

познакомила подростков с новинками издательства. 14 сентября 2019 года была 

организована встреча с подростковым писателем г. Санкт-Петербурга Е. Овчинниковой 

в рамках фестиваля детской и подростковой книги «Книжный полоз». 

Библиотекари активно рекламируют новые книги современных авторов, 

предлагая подросткам интересные обзоры: «Рейтинг yange adulte», «Книжный джем: 

читаем со вкусом»,  «Рекомендовано к прочтению» и другие обзоры. На основе 

содержания произведений библиотекари создают познавательно-игровые мероприятия, 

позволяющие подросткам обсудить прочитанные книги, оценить актуальность их 

проблематики. 

Центральная библиотека для подростков из клубов по месту жительства 

проводила интеллектуальную игру «BOOKомания» по книге Т. Михеевой «Не 

предавай меня». Подросткам заранее было дано задание ознакомиться с содержанием 

этой повести. Перед началом игры библиотекари рассказали о жизни и творчестве 

уральской писательницы Тамары Михеевой. Сама игра включала в себя три задания, 

которые должны были выполнить участники команд: ответить на вопросы по 

содержанию повести, изготовить комикс-коллаж, написать эссе на тему «Аутсайдер – 

это приговор? Страшно оказаться «аутсайдером», не являясь таковым?». В своих эссе 

ребята рассуждали и обосновывали свою точку зрения, приводя примеры из книги и 

жизни. 

Все библиотеки в 2019 году продолжали работу по патриотическому и 

гражданскому воспитанию подростков и молодежи. Библиотека № 4 предлагала 

мероприятия с гражданско-патриотической направленностью в рамках программы 

библиотеки «Россия начиналась не с меча…» (руководитель Л.В. Хмелинина) и 

программы «В гостях у истории» (руководитель Т.Н. Варова). Сегодня работа по этим 

программам требует дальнейшего развития с использованием помощи социальных 

партнеров библиотеки. Основными пользователями услуг библиотек города помимо 

школ являются ГАПОУ СПО СО «Первоуральский металлургический колледж» и 

ГАПОУ СПО СО «Первоуральский политехникум». За 2019 год  по программе «В 
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гостях у истории» было проведено 23 мероприятия патриотической направленности и 

представлено 29 книжных выставок. Мероприятия посетили 729 человек. 

По программе «Россия начиналась не с меча…»  прошло 33 мероприятия, 

которые посетили 694 человека.  

Со студентами ГАОУ СПО СО «Первоуральский металлургический колледж» к 

30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана провели три мероприятия 

работники читального зала Центральной библиотеки. На литературно-музыкальной 

композиции «Афганистан – боль моя» библиотекари рассказали о причинах ввода 

советских войск на территорию Афганистана, о мужестве и отваге солдат, о том, в 

каких трудных условиях приходилось воевать, о пяти первоуральцах, погибших в той 

войне. Мероприятие сопровождалось стихами и песнями, которые отражают трагедию 

этой войны и трогают душу многих поколений. Минутой молчания почтили память 

погибших все присутствующие в конце мероприятия. Хорошим дополнением к 

мероприятию стал обзор книг, представленных на книжной выставке «Афганистан – 

боль моя», к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Мероприятия по краеведческому просвещению проводились для детей и 

молодежи в возрасте от 14 до 20 лет. Партнерами при проведении краеведческих бесед, 

экскурсий, акций и квестов были не только школы города и средне-профессиональные 

образовательные учреждения, но и туристическое агентство «Аврора тур», 

Некоммерческая организация Фонд "Строганофф" и некоторые общественные 

организации города.  

Экскурсии стали еще одним интересным и новым направлением деятельности 

библиотеки в рамках реализации краеведческих проектов. Проводились экскурсии по 

окрестностям Первоуральска и по городу. Совершая восхождение на гору, ребята 

узнавали много интересного не только о самой горе Волчиха, но и об окрестностях 

горы: городах Первоуральск и Ревда, о Волчихинском водохранилище. Все эти объекты 

прекрасно просматриваются с вершины горы. Таким образом, активный отдых на 

свежем воздухе сочетался с получением новых полезных знаний. Библиотека № 4 

участвовала и в одном уникальном краеведческом проекте: городской квест под 

названием «Прошагай Первоуральск» проводила администрация Первоуральска вместе 

с первоуральским Фондом поддержки предпринимательства, при поддержке Фонда 

развития моногородов РФ и компаний «Яндекс» и «Google”. Библиотекарь библиотеки 

№ 4 проводила автобусную экскурсию. Команда из 17 горожан в возрасте от 8 до 70 лет 

отправилась на автобусную экскурсию. Автобусный маршрут начинался от ДК ПНТЗ.   

Затем автобус направлялся к стеле «Европа-Азия», к горам Пильная и Мокрая и 

возвращался в город. По пути участники экскурсии заносили знаковые для города 

места на Яндекс и  Google-карты. После прохождения городского квеста 

библиотекарем был получен диплом участника акции, который подтверждает статус 

«Знаток Первоуральска».  

В качестве формы проведения досуга подросткам и молодежи предлагались 

различные творческие мастер-классы. Успешно реализуется в читальном зале 

библиотеки № 4 проект «Время играть»: для подростков в библиотеке собраны 

настольные групповые интеллектуальные игры, в которые они с удовольствием играют 

в свободное время, используя при этом материалы книг, энциклопедий, справочной 

литературы и периодики. 

Библиотека № 1 в течение года представляла для подростков и молодежи 

виртуальные экскурсии по самым красивым городам России, по знаменитым и 

необычным музеям мира, экскурсии в театры оперы и балета. Мероприятия посетили 

240 человек. В 2019 году эта библиотека привлекала молодежную аудиторию к 

участию в библиотечных акциях различной направленности: библиотечная акция ко 

Дню Святого Валентина «Признание в любви автору», акция-опрос к зимней 

Универсиаде «Ваш любимый вид спорта», библиотечная акция «Памяти жертв 

Беслана», областная акция «День чтения – 2019». 
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В этом 2019 году библиотека № 2 проводила среди молодежи библиотечные 

опросы и исследования, в частности, в исследовании «Библиотека будущего», что 

позволило точнее определить, чего ждет молодежь от библиотеки, и в то же время 

показать пользователям, что их мнение не безразлично библиотекарям и будет 

учитываться при организации дальнейшей работы. Так же, как и другие городские 

библиотеки, библиотека № 2 начала активное сотрудничество с ГАОУ СПО СО 

«Первоуральский металлургический колледж». Для студентов колледжа были 

проведены мероприятия различных направлений: литературно-музыкальная 

композиция «С Есениным сквозь годы», информационно-познавательное мероприятие 

к юбилею Свердловской области «Чудеса Свердловской области», информационно-

профилактическое мероприятие «Осторожно, опасный интернет!», шок-урок «Курить – 

здоровью вредить» и другие.   

 29 июня 2019 года в Парке новой культуры работала библиотечная тест-

площадка «Экология личности», организованная в рамках городского квеста ко Дню 

молодежи библиотеками ПМБУК «ЦБС» и состоящая из трёх основных станций: 

«Привет, Интернет!», «Цветная поляна», «Лото безопасности». Библиотекари 

предоставили молодым участникам тест-площадки и посетителям парка полезную 

информацию по сохранению здоровья и безопасности жизнедеятельности, а также дали 

шанс проверить себя, предложив выполнить тестовые и игровые задания. В игровой 

форме предлагали освоить некоторые из способов защиты личной информации в 

Интернете, определить степень собственной подготовленности к действиям в 

нестандартных условиях, вспомнить правила организации здорового питания. 

Дополнением к тест-площадке стала краеведческая станция со стендами «Улицы нашей 

молодости», знакомящая участников городского квеста с историей строительства улиц 

Первоуральска. 

Декабрьская акция «Анти-ВИЧ – пробег» также была рассчитана на 

молодёжную аудиторию.  В этом году акцию для студентов ГАОУ СПО СО 

«Первоуральский политехникум» помогли провести волонтеры  из Екатеринбурга, 

студенты  Уральского государственного медицинского университета при поддержке 

отдела профилактики и психосоциального консультирования ГБУЗ СО «ОЦ СПИД».  

Площадками для проведения акции стали три городские библиотеки: Центральная 

библиотека, библиотека 

№4 и библиотека №6. Студентам политехникума была дана информация о 

ВИЧ/СПИД, продемонстрированы профилактические ролики с медийными лицами. В 

продолжение акции с помощью студентов-волонтёров  проведены три настольные игры 

по теме здорового образа жизни: «Крокодил», «Школа выживания среди соблазнов» и 

«Квест СВИПЕР».  Участники должны были не только усвоить новую информацию, но 

и   показать свои знания, творческие способности и умение взаимодействовать в 

команде. Такие встречи, на которых происходит обсуждение табуированных в 

обществе тем, просто необходимы молодежи, только формирующей свое 

представление о себе и о своем месте в обществе. В программе библиотеки № 4 «Игры 

с разумом» несколько мероприятий рассчитано только на молодёжную аудиторию. 

Например,  урок трезвости «Трезвый взгляд» стал традицией сентябрьского Дня 

трезвости для студентов политехникума  

Для раскрытия книжного фонда, в основном, использовались традиционные 

формы работы, такие как книжные выставки и обзоры, информационные тематические 

стенды, а так же виртуальные книжные выставки на сайте библиотеки. 

Молодежная аудитория имеет возможность воспользоваться услугами 

электронных сервисов библиотеки: НЭБ, Литрес, возможностями ЦОД, доступом в 

Интернет, однако реально лишь небольшой процент молодежи пользуется этими 

услугами. Большая загруженность в процессе школьного и профессионального 

обучения, смена места основного проживания из-за невозможности получить 

качественное высшее образование в родном городе, увлечение информационными 
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технологиями и интернет-ресурсами в то время, как возможности библиотеки по 

предоставлению подобных услуг ограничены, сокращают количество обращений в 

библиотеку молодежи. 

Необходим поиск новых форм работы с молодежью, обеспечение комфортных 

возможностей для свободного общения, саморазвития и проведения досуга, в том числе 

семейного, для того, чтобы молодежь вернулась в библиотеку. 

 
4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ. 

 

Материальное обеспечение. 

 
наличие автоматизированных рабочих мест для детей  кол-во единиц 

наличие специального программного обеспечения для детей  - 

наличие специального программного обеспечения, защищающего детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию (ПК) 

24 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий для 

детей  

7 

количество точек доступа к сети Интернет (ПК) 24 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi нет 

 

Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети 

Интернет 

Продвижение библиотеки в сети Интернет 

 блоги (название, ссылка)  

Все библиотеки имеют свои страницы на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» 

 

страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка) 

Библиотека №4  

− Страница ВК https://vk.com/bibl4    (2500 друзей) 

− Группа ВК «Библиотека – твой путь к успеху» https://vk.com/k_uspexy   

(более 6500 участников) 

− ЯндексРайон https://local.yandex.ru/users/11996576 

Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки (группа)  

− Группа ВКонтакте: «Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки» 

https://vk.com/club31834512       (173 участника) 

Библиотека  №6  

− Группа в социальной сети vk.com "Библиотека Корабельная-Роща" 

https://vk.com/bka_korabelka6, https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/ (494 друга). 

 

наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, 

YouTube и т.д. (название, ссылка)  

Библиотека № 4:   

− https://www.youtube.com/user/Bibliot4  (более 10 тысяч просмотров за 2019 

год; более 130 тысяч просмотров за все время существования канала) 

− Аккаунт Инстаграмм https://www.instagram.com/pervoura/   (267 

подписчиков) 

Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки 

− https://soundcloud.com, YouTube 

Библиотека №1 

− https://soundcloud.com 

https://www.youtube.com/channel/UCLMrXV7xoCPnxWXBzmJQR2A   

Библиотека  №6 

− канал «Библиотека Корабельная роща» на  видеохостинге youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/ 

https://vk.com/k_uspexy
https://checklink.mail.ru/proxy?es=AzQY44iN995Wahoc3H31eZltctIfcnxVCrvWnqUNrlA%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flocal.yandex.ru%252Fusers%252F11996576%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dbd2c97e789b242c6&uidl=15765845871079730809&from=tatyana-ilmeneva%40list.ru&to=
https://vk.com/club31834512%20%20%20%20%20%20%20(173
https://vk.com/bka_korabelka6
https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/
https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/user/Bibliot4
https://www.instagram.com/pervoura/
https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/
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анализ наполнения: проблемы, эффективность 

Сегодня, Библиотеки, самое эффективное средство распространения 

информации – социальные сети. Большинство наших читателей ежедневно обращаются 

к ленте новостей, обмениваются сообщениями, просматривают фото и 

видеоматериалы. Подобные возможности позволяют не только профессионально 

общаться, но и делиться информацией.  

Библиотечная система городского округа Первоуральска в течение пяти лет 

осваивает новые возможности использования пространства интернета. У нас есть свои 

странички «Вконтакте» и «Одноклассниках», запущены несколько видеоканалов на 

Ютубе.   

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. 

В группах библиотек в социальной сети ВКонтакте ребята узнают о новинках 

литературы, появившихся в фонде сектора, получают информацию о массовых 

мероприятиях, выставках, конкурсах, проводимых в секторе, узнают их итоги.  

Все новости, события, информацию о новинках участники группы 

просматривают и отмечают «лайком». Работа с сообществом введется систематически.  

В планах проводить в группе опросы, о интересующих книгах. 

Многие пользователи сети Интернет обращаются в библиотеки после просмотра 

видео-обзоров книжных выставок, интервью с читателями и библиотекарями, 

размещенных на наших веб-ресурсах. 

Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, посещающих 

детские сектора библиотек, которые неоднократно обращались  к Интернет-ресурсам.   

В течение года библиотека №4 использовала возможности социальной сети в 

ВКонтакте для исследовательской и аналитической работы по изучению читательских 

интересов наших пользователей.  

Регулярно проводились опросы в социальных сетях, например, опросы «Какое 

место занимает компьютер в твоей жизни», «Как вы относитесь к экранизации 

литературных произведений» и «Часто ли вы посещаете библиотеку?». Читатели 

библиотеки №4 активно принимают участие в новых опросах, пишут комментарии. 

Только за 2019 год в опросах приняли участие более 400 человек. Самые 

интересные результаты были получены в следующих опросах: 

1. «Как вы относитесь к экранизациям литературных произведений?». 

Выяснилось, что 54%  наших читателей (20 из 37 опрошенных) считают, что многое 

зависит от режиссера и постановки, соответствия с сюжетом. Примечательно, что на 

вариант ответа «Лучше посмотреть фильм, чем прочитать книгу» пришлось 0% 

голосов. 

2. В опросе «Часто ли вы посещаете библиотеку?» только на Яндекс Районе 

приняли участие более 50 человек. В основном, участниками голосования стали 

работающие люди от 25 до 45 лет. По результатам опроса 64% голосовавших ещё не 

предпринимали попытку посетить библиотеку, что позволило нам сделать вывод о том, 

что данный интернет-ресурс можно полноценно использовать для продвижения  

библиотеки и чтения среди данной группы людей. 

Не все библиотеки системы имеют свои библиотечные или читательские группы 

ВКонтакте. Многие размещают информационные материалы (о библиотеке, 

мероприятиях итд.) только на официальном  сайте ПМБУК «ЦБС».  

Библиотекари отмечают, что эффективность использования блогов, аккаунтов и 

создания отдельных групп заключается в расширении возможностей привлекать 
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читателей в библиотеку и обеспечении обратной связи, но конкурировать за просмотры 

и подписки приходится в условиях избытка контента. Чтобы пользователи обращали 

внимание на публикации, информация должна быть действительно ценной. При 

наличии контент-идей дефицит времени не позволяет полноценно их реализовывать.  

Основная проблема заключается в том, что продвижение библиотеки в сети 

интернет затрачивает огромные человеческие и временные ресурсы. Оно приносит 

желаемый результат только при ежедневной систематической работе, что не всегда 

возможно при огромной загруженности специалистов.  

 

Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и 

подростков, семьи, другое. 

Информационная культура читателей включает не только традиционную 

библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с 

использованием современных компьютерных средств. 

Формирование информационной культуры пользователей – одна из главных 

функций современной библиотеки.  

Процесс формирования информационной культуры – комплексный и 

осуществляется библиотеками в пяти взаимосвязанных направлениях:  

1) работа по совершенствованию комплектования и раскрытию библиотечных 

фондов;  

2) систематическое изучение динамики информационных потребностей 

пользователей, особенно связанных с ценностно-ориентированной, познавательной, 

производственной деятельностью;  

3) создание комфортных условий для удовлетворения информационных 

потребностей читателей; 

4) совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-

библиографических и информационно-компьютерных знаний; 

5) популяризация и реклама информационных услуг библиотеки среди 

пользователей.  

С целью развития навыков работы со справочной литературой на детских 

абонементах библиотек пользователям предлагаются кроссворды, ответы на вопросы 

которых можно найти в специально подобранных для этой цели справочниках и 

энциклопедиях. Библиотекари рассказывают о правилах пользования справочной и 

энциклопедической литературой, а в процессе разгадывания кроссворда читатели 

закрепляют полученную информацию на практике. Такая форма работы применяется 

как индивидуально, так и для небольших групп пользователей и является весьма 

эффективной и популярной среди детей до 14 лет, так как вносит игровой элемент в 

процесс обучения. 

Традиционной формой массовой работы для повышения информационной 

культуры пользователей остаются библиотечно-библиографические уроки. 

Таким образом, вся деятельность библиотеки направлена на повышение 

информационного образования общества. 

Отдельным направлением в продвижении библиотеки и библиотечных услуг 

можно выделить организацию ознакомительных экскурсий по библиотекам. 

Практически во всех библиотеках системы проводятся библиотечные экскурсии, 

знакомящие пользователей с пространством библиотеки, ее фондами и действующими 

выставками, проводятся в основном для детей, подростков и молодежи, а также для 

организованных взрослых групп – гостей библиотек (участников городских и 

областных семинаров, конференций и других). Например, всего в Центральной 

библиотеке за 2019 год было проведено 22 экскурсии, которые посетили 565 человек, 

это: студенты ГАПОУ СО «ПМК», ребята из МАДОУ № 57, учащиеся МБОУ ДО 

«ПДХШ», ребята, отдыхающие в летних лагерях, ребята из МАДОУ № 29, МАОУ 

СОШ № 32 и других средних учебных и дошкольных образовательных учреждений. 
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Понимая, что формирование информационной культуры начинается с записи в 

библиотеку, предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее 

информационных ресурсах, библиотекари уделяют большое внимание знакомству 

новых пользователей с правилами пользования библиотекой, раздают информационные 

памятки, буклеты.  

В 2019 году дополнением к традиционным формам экскурсий библиотекой №1 

был разработан и предложен библиоквест «Повелители книг». Во время мероприятия 

участники передвигаются по маршрутному листу по 4 станциям, на которых узнают 

много нового и интересного о профессии библиотекарь. Одна из станций посвящена 

истории книги, другая истории библиотек, на третьей станции путешественники 

узнают о профессии библиотекарь, её прошлом и настоящем положении в обществе, на 

четвёртой станции участники знакомятся со справочной литературой и ищут в 

энциклопедиях и словарях обозначения терминов или высказываний. На каждой 

станции командам вручаются кусочки пазлов, которые по прохождении всех станций 

складываются в одну общую картинку.  

Итогами проведения данного мероприятия можно считать: 

1) повышение интереса к профессии библиотекарь и рассеивание мифов о 

лёгкости профессии; 

2)  развитие навыков пользования справочной литературой; 

3) повышение любознательности и интереса к чтению. 

В 2019 году библиоквест проведён 2 раза, его посетили 240 человек.  

21 ноября 2019 года библиоквест «Повелители книг» был проведён на городском 

уровне совместно с Первоуральским металлургическим колледжем, образовательным 

центром ЧТПЗ и десятью школами города Первоуральска. 

В 2019 году библиотекой № 2 в соответствии с целевой программой "Золотой 

ключик" было проведено 7 мероприятий по повышению информационной грамотности 

читателей, которые посетили 187 пользователей: "Как выбрать книгу: рекомендации 

чтения"; «От пергамента до современной книги». Отдельно для студентов 

Первоуральского металлургического колледжа было проведено мероприятие 

«Осторожно, опасный Интернет» о правилах безопасной работы в сети Интернет.  

 
Форма, название Целевая аудитория Содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

«Безопасность в сети 

интернет» 

дети от 9 до 14 лет 

 

, 

 

Библиотекари Центральной библиотеки 

рассказали детям и подросткам из МАОУ 

СОШ № 3 и МАОУ СОШ № 5 об 

опасностях, с которыми они могут 

столкнуться в глобальной сети, об 

основных правилах поведения в интернете.  

В игровой форме библиотекари 

познакомили школьников с правилами 

безопасной работы в сети интернет, 

рассказали о контетных, 

коммуникационных, электронных, 

потребительских рисках и как их избежать. 

Читатели научились ориентироваться в 

информационном пространстве. По 

окончанию беседы с ними проводилась 

тематическая викторина, проверяющая 

полученные знания. 

Информационный 

видеоролик ВКонтакте  

«Развлечения и 

безопасность в 

Интернете» 

подростки от 12 до 16 лет  

и потенциальные 

пользователи библиотеки 

всех категорий 

Ролик предлагал познакомиться с 

Правилами поведения в сети Интернет в 

веселой и доступной для подросткового 

возраста форме. 

Беседа-игра по истории 

библиотек «Есть такое в 

дети до 14 лет 

 

В ходе игры в библиотеке №2 ребята 

совершили небольшое путешествие по 
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свете чудо» Древнему Египту и Ассирии, Древней 

Греции и Пергаму, где посетили разные 

библиотеки. Как настоящие исследователи 

пытались прочитать египетские иероглифы, 

изобразить пиктограммы, говорящие о 

книге, придумывали  хвалебные оды 

библиотеке. В ходе выполнения заданий 

ребята изучали, как устроена книга, 

учились пользоваться книгой. 

Библиотечный урок 

«Планета Периодика» 

подростки от 12 до 16 лет  

 

 

В ходе урока в библиотеке №6 ребята 

узнали об истории возникновения и 

развития газет и журналов, обсудили свои 

любимые журналы, а также познакомились 

с многообразием современных 

тематических журналов  библиотеке №6. 

Выставка-презентация  

«Госуслуги на все 

случаи жизни. 

Госуслуги проще, чем 

кажется» 

дети до 14 лет, молодежь до 

30 лет и потенциальные 

пользователи библиотеки 

всех категорий 

Выставка в библиотеке №4 была посвящена 

работе с Порталом Госуслуг РФ, знакомила 

с категориями государственных услуг и 

порядком  их предоставления. 

Интерактивная 

викторина «Безопасный 

интернет» с 

комментированным 

показом мультфильмов 

«Робот Каспер» 

дети от 7 до 11 лет 

 

На мероприятии библиотеки №6 читатели, 

отвечая на вопросы викторины, показывали 

свои знания по правилам безопасного 

поведения в интернете. Во второй части 

мероприятия совместно с библиотекарями 

состоялось обсуждение короткометражных 

мультфильмов по основам интернет 

безопасности от компании «Лаборатория 

Касперского».  

Библиообзор 

«Справочная 

литература» 

дети от 9 до 12 лет Участники мероприятия библиотеки № 14 

познакомились со справочной литературой, 

которой можно воспользоваться в 

библиотеке: с отраслевыми и 

универсальными энциклопедиями,  

справочниками, словарями. 

Виртуальная экскурсия 

«Хранители тайн и 

сокровищ» 

подростки от 12 до 16 лет 

 

Сотрудники библиотеки № 1 в 2019 году 

впервые приняли участие во Всероссийской 

акции «День в музее для российских кадет» 

с виртуальной экскурсией по знаменитым 

музеям мира. Во время экскурсии можно 

было узнать, когда появился первый музей, 

какой он был, что входило в него, какие 

экспонаты были в музее. Подростки 

виртуально посетили самые крупные и 

знаменитые музеи мира: Лувр, Прадо, 

Третьяковку, Эрмитаж и познакомиться с 

историей создания этих музеев, увидели 

знаменитые экспонаты мировой культуры. 

А также узнали о самых необычных и 

оригинальных музеях: музей Человеческого 

тела, музей лжи, музей НЛО и др. 

Выставка – информация 

«Безопасный интернет» 

подростки от 12 до 16 лет 

 

Выставка в библиотеке № 19 была открыта 

ко Дню Интернета в России и знакомила 

читателей с историей праздника, с 

образовательными ресурсами Интернета, с 

правилами безопасной работы в нем. 
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

Поступления в детские библиотеки 

 
 Поступления в 2018 поступления в 2019 источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные 

средства) 

Книг 3552 экз.  3717 экз.  Местный бюджет; книги, 

принятые от читателей взамен 

утерянных;  пожертвования 

частных лиц, библиотекарей 

Периодики 

(названий) 

2439 экз.  1889 экз.  Местный бюджет 

 

Финансирование детских изданий в 2019 году  по ПМБУК «ЦБС» 34%. 

 
6. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав. 

 
 2018 2019 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 88 86 + 2 

Число специалистов в детских библиотеках и 

структурных подразделениях для детей и подростков: 

35 35 - 

Из них с библиотечным 

образованием 

 10 19 + 9  

Из них с педагогическим образованием 

 

14 12 - 2 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2019 году – 31 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ  – 11 

 

Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, 

конкурсах 

− профессиональных:  

 
Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

X Международная 

Акция «Читаем 

детям о войне» 

ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

Кузнецова О.А., 

заведующий 

сектором 

Центральной 

библиотеки 

- Диплом 

участника 

Всероссийском 

конкурсе для 

библиотечных 

работников «Лето 

в библиотеке» 

Дистанционный 

Центр 

гармоничного 

развития творчества 

«СО-Творение» 

Саврулина Н.В., 

заведующий 

библиотекой №1 

номинация 

«Буктрейлер»,  

Диплом 

участника за I 

место 

Международная 

акция «Книжка на 

ладошке» 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации г. о. 

Самара «ЦСДБ» 

Бармина К.Е., 

заведующий 

библиотекой №1 

видеоролик 

https://vk.com/booko

nthepalm 

- 

Киселева О.В., 

заведующий 

библиотекой №1 

видеоролик - 

III Областной 

открытый конкурс 

буктрейлеров 

«Читай, Думай. 

Твори» 

 Нехорошкова Е.В., 

библиотекарь 

отдела 

универсальных 

фондов 

номинация «Книги 

моего детства» 

Диплом 

участника 

https://vk.com/bookonthepalm
https://vk.com/bookonthepalm
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Центральной 

библиотеки  

Открытый 

областной 

профессиональны

й конкурс 

«Будущее – за 

нами!» 

 

ГБУК СО 

«СОБДиМ  

им. В.П. 

Крапивина» 

Глушкова Е.Л., 

библиотекарь 

библиотеки №4  

мастер-класс 

«Театральный 

чемодан», 

импровизированный 

кукольный 

спектакль 

«Счастливая семья» 

Благодарность  

Султанова Е.А., 

библиотекарь 

библиотеки № 6 

акция «БукинFEST» Благодарность  

 

VIII Региональный 

слёт молодых 

специалистов 

библиотек 

«БиблиоГолливуд-

2019» 

ГБУК СО 

«СОБДиМ  

им. В.П. 

Крапивина» 

Глушкова Е.Л., 

 библиотекарь 

библиотеки №4  

защита проекта Диплом 

участника за III 

место 

Султанова Е.А., 

библиотекарь 

библиотеки № 6 

- Диплом 

участника 

Профессиональная 

сетевая акция 

«Формула успеха: 

Библиотека + 

Театр» 

МБУК «ЦБС» г. 

Кунгура 

Лебедева И. И., 

заведующий 

сектором 

библиотеки № 2 

публикация в 

группе VK 

«Формула успеха» 

электронный 

сертификат 

участника 

Межрегиональный 

инклюзивный 

творческий 

конкурс «Ручная 

буква» 

ГБУК СО «СОСБС» Хмелинина Л.В., 

ведущий 

библиотекарь 

библиотеки №4 

номинация «Самая 

ручная (тактильная) 

буква» 

Диплом 

участника 

Аристова С.А., 

библиотекарь 

библиотеки № 14 

номинация «Самая 

ручная (тактильная) 

буква» 

Диплом 

участника за II 

место 

Областной 

профессиональны

й конкурс на 

лучший 

библиотечный 

урок для 

молодёжи «Чтение 

проЗрение» 

ГБУК СО «СОСБС» Хмелинина Л.В., 

ведущий 

библиотекарь 

библиотеки №4 

Номинация 

«Библиотечный 

урок для молодёжи 

и юношества» Игра-

осмысление «Битва 

за зрение» 

Диплом 

участника за III 

место 

Глушкова Е.Л., 

библиотекарь 

библиотеки №4 

Номинация 

«Библиотечный 

урок для молодёжи 

и юношества» Игра-

осмысление «Битва 

за зрение» 

Диплом 

участника за III 

место 

Емлина О.В., 

библиотекарь 

отдела 

универсальных 

фондов 

Центральной 

библиотеки 

Номинация 

«Библиографическо

е пособие» 

Диплом 

участника 
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− читательских:  

 
Название 

конкурса 

Организаторы ФИО участника Название работы Результат 

Писательский 

онлайн-квест 

«Игра в 

классиков» 

электронный 

журнал «Чтение – 

детям» 

Суханова 

Анастасия, 

куратор Лебедева 

И. И. 

творческая 

литературная 

работа 

диплом 

участника 

 

7. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
В 2019 году ПМБУК «ЦБС» успешно осуществляла работу по всем основным 

направлениям федеральных, областных и муниципальных программ в соответствие с 

нормативными документами, в основном, за счет собственных резервов. Значимым 

дополнением и основой этой работы стала реализация Муниципального «Плана 

основных мероприятий на 2018 – 2020 г.г., посвященных проведению на территории 

городского округа Первоуральск Десятилетия детства в Российской Федерации», 

созданного в связи с Указом Президента РФ.  

Кадровый состав ЦБС постоянно повышает свой профессиональный уровень и 

квалификацию. В 2019 году 31 сотрудник библиотек системы обучался на курсах 

повышения квалификации по различным программам повышения профессиональной 

квалификации и программам профессиональной переподготовки.  В Учебном центре 

СОБДиМ обучались на различных курсах 11 сотрудников.  

Результатом профессионального роста работников библиотек становится 

освоение и внедрение современных методик и технологий продвижения чтения, что 

обеспечивает рост основных показателей. Несмотря на уменьшение количества 

населения в г.о. Первоуральск, в библиотеках ПМБУК «ЦБС» растет количество 

читателей, в том числе, на 672 человека увеличилось количество читателей возрастной 

группы от 0 до 14 лет.  

Повышается активность библиотекарей при участии в областных и городских 

конкурсах. В 2019 году 11 библиотекарей ПМБУК «ЦБС» приняли участие в 

международных акциях, областных конкурсах и проектах. 

Для расширения услуг по дополнительному образованию и организации досуга 

детей и подростков в системе развивается использование социальных партнерских 

связей. В 2019 году в числе наших социальных партнеров продолжали оставаться 

Первоуральское благочиние, ПМБУ ФКиС "Старт", театр «Вдохновение» ГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень», Первоуральское 

Городское Общество защиты животных. Пополнили ряды социальных партнеров 

общественная организация «Волонтеры медики» Уральского государственного 

медицинского университета, отдел профилактики и психосоциального 

консультирования ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» и ПГОО «Семья», организующее приют 

«Мать и дитя» при богадельне «Екатерининская обитель». 

Комплектованию библиотек детской и подростковой литературой в 2019 году 

уделялось особое внимание, хотя по библиотекам не увеличился объём выделяемых 

средств на приобретение детских и подростковых книг. Библиотекари имеют 

возможность самостоятельно выбирать литературу на книжных базах, учитывая 

пожелания читательской аудитории, зафиксированные в «Тетрадях отказов» и 

выявленные по результатам библиотечных социологических опросов. Приоритет при 

пополнении фондов отдается детской и подростковой литературе. Всё это обеспечивает 

возможность достаточно быстро удовлетворять запросы читателей, знакомить их с 

новинками современной литературы. Рост книговыдачи в группе читателей от 0 до 14 

лет составил +18331 экземпляров. В группе читателей от 15 до 30 лет произошло 

снижение количества книговыдачи и посещений, что связано с уменьшением 
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количественного состава жителей данной возрастной группы в г.о. Первоуральск и 

уменьшением количества массовых мероприятий для данной группы читателей.  

Остается проблемой и то, что в ЦБС г. Первоуральска в библиотеках до сих пор 

нет выделенных специалистов по работе с молодёжью.  

Одной из основных проблем для всех библиотек системы является проблема 

организации специализированных зон для чтения и досуга детей и подростков.  На 

сегодня в библиотеках недостаточно компьютеризированных мест для пользователей 

детей и подростков, отсутствие возможности в соответствие с законом использовать 

Wi-Fi в первоуральских библиотеках снижает заинтересованность молодёжи в 

библиотеке как в досуговом центре и ограничивает возможности рекламной 

деятельности.  

Для создания комфортных условий в зонах обслуживания детской, 

подростковой и молодежной аудитории пользователей необходимо выделение средств 

на проведение ремонтных и дизайнерских работ. В связи с необходимостью 

преобразования библиотечного пространства в многофункциональное для 

удовлетворения информационно-досуговых и культурных потребностей читателей две 

библиотеки ПМБУК «ЦБС» принимали участие в национальном проекте «Культура» в 

2019 году.  

 

8. Приложения (Программы, проекты, акции, образцы печатной продукции, 

сценарии фоторепортажи в электронном виде). 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ 

 
Общие сведения об учреждении 

Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом):  

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Директор: Тетенькина Наталья Юрьевна 

Управленческий округ Свердловской области: Западный округ 

Муниципальное образование Свердловской области: городской округ 

Первоуральск 

Адрес: 623100, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 47 

Сайт: http://prv-lib.ru/ 

    

1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА И ЕГО ЯЗЫКОВОЙ 

СОСТАВ. 

Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме 

библиотечного фонда: 

 
Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, 

единиц* 
441 413 

 в том числе, из общего объема фонда на языках народов 

России, единиц* 
184 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

 

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 

Башкирский 63 2 0 

Марийский    

Татарский 120 56 0 

Удмуртский    

Чувашский 1 0 0 

 

Азербайджанский    

Армянский    

Белорусский    

Еврейский    

Киргизский    

Таджикский    

Узбекский    

Украинский    

 

Другие (указать какие):    

Немецкий 80 0 0 

    

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

 

http://prv-lib.ru/
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2. ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДА ЛИТЕРАТУРЫ НА 

ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ: 

1) Подписка (ДА / НЕТ)  да.  

Подписка на еженедельную газету «Акчарлак» в библиотеке № 8, СХПК 

«Первоуральский», по просьбе читателей. На татарском языке читают 5 человека 

старше 60 лет.  

2) Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) нет 

3) Издательства (ДА / НЕТ) нет 

4) Дары (ДА / НЕТ) нет 

5) Другие источники (указать какие): _________________________________ 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ 

  Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда 

на языках народов России? (ДА / НЕТ) да  

Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки на конец отчетного года, единиц 

125 

 в том числе, пользователям до 14 лет включительно 0 

 в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно 0 

 
4. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур 

народов России: 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание, итоги 

и т.д.) 

1.  Информационный 

стенд к 

Международному 

году языков 

коренных народов 

«На Урале мы 

живем» 

в течение 

года 

 

Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

1200 

6+ 

 

Иллюстрированный 

стенд о коренных 

народах Урала, их 

культуре, традициях,  

фольклоре и 

литературе. Каждый 

желающий может 

познакомиться с 

национальными 

костюмами народов 

Урала и устным 

народным 

творчеством на 

языке коренных 

народов 

2.  Цикл 

информационных 

буклетов «Живут на 

Урале народы 

разные» к 

Международному 

году языков 

коренных народов  

один раз в 

квартал 

Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

54 

6+ 

 

Разработаны 4 

информационных 

буклета о коренных 

народах Урала: 

- «Кто такие 

вогулы?» – знакомит 

с народом манси, 

- «Народ 

Приуралья»  – 

знакомит с народом 

коми (зыряне). 
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- «Татары: кто они 

на самом деле?», 

- «Мы – башкиры» 

3.  Беседа – 

презентация 

«Татарские 

народные сказки» 

14, 21 января МАОУ СОШ № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Строителей, 7 

МАОУ СОШ № 10 

г. Первоуральск, 

ул. Трубников, 64а 

60  

6+ 

 

Устное народное 

творчество татар 

4.  Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

«Неповторимый 

мир уральских 

сказок» 

15 – 30 

января 

 

 

Библиотека № 11 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

15 

6+ 

 

Сказки уральских 

писателей 

5.  Познавательная 

игра «Колесо 

сказок» 

16, 17, 18 

января 

 

Библиотека № 17 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 2 

72 

6+ 

 

Дошкольники 

познакомились  

русской народной 

сказкой 

6.  Беседа с 

презентацией 

«Волшебство 

народной куклы» 

17, 20 января 

 

МБОУ СОШ №20 

ул. Набережная, 9 

МАОУ СОШ № 4 

ул. Советская, 20В 

53 

6+             

Беседа с 

презентацией о 

русской народной 

кукле 

7.  Беседа-презентация 

«Узоры земли 

башкирской» 

21 января, 25 

февраля 

МАОУ СОШ № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Строителей, 7 

60 

6+  

 

Обычаи, традиции, 

народное творчество 

башкир 

8.  Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Крещение 

Господне» 

19 – 30 

января   

 

Библиотека № 8  

г. Первоуральск 

СХПК 

«Первоуральский», 

3 

15 

6+ 

 

Представлены 

материалы по 

истории и 

традициям 

православного 

русского праздника 

Крещение 

9.  Урок – портрет 

П. П. Бажова 

«Уральский 

волшебник» 

1 – 26 

февраля 

Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

125 

6+ 

 

Знакомство с 

творчеством 

«сказочника 

уральских гор»,   

слушали рассказы 

дедушки Слышко, 

узнали о трудной, но 

интересной и 

таинственной жизни 

жителей уральской 

глубинки 

10.  Информационный 

стенд, 

посвященный Году 

коренных народов 

«Язык – душа 

народа» 

6 февраля – 

28 марта 

Библиотека № 2  

г. Первоуральск,  

ул. Емлина, 2 

28 

 

6+ 

О коренных 

народам, 

населяющим РФ  их 

языках, традициях.  

Интерес вызвал 

знакомство с 

башкирскими 

пословицами, 

удмурдскими 

поверьями, 

еврейскими 

стихами, татарским 

алфавитом 

11.  Книжная выставка 

«Родной язык – 

душа народа» 

18 февраля – 

2 марта 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

99 

6+ 

 

Книжная выставка 

посвящена Дню 

родного языка и 

важности его 

сохранения 

12.  Тематическая 21 – 28 Библиотека № 8 28 На выставке 
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выставка «Языковое 

многообразие в 

библиотеке» 

февраля г. Первоуральск 

СХПК 

«Первоуральский», 

3 

6+ 

 

представлена 

литература на 

башкирском, 

татарском языках —  

народов Среднего 

Урала 

13.  Комплексное 

мероприятие 

«Социальный 

портрет казачества» 

25, 27 января  

4, 14 марта  

 

ГАПОУ СО 

«Первоуральский 

политехникум» 

г. Первоуральск, 

ул. Чкалова, 17 

МАОУ СОШ № 9 

г. Первоуральск, 

ул. Комсомольская, 

21 

122  

12+ 

Учащиеся узнали о 

роли казачества в 

Российской истории, 

познакомились с 

особенностями быта, 

традиций и 

культуры казаков 

14.  Мастер – класс 

«Куколка на 

счастье» 

27 февраля 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

15 

6+ 

 

Создание куклы – 

оберега и 

знакомство с мини-

выставкой по книгам 

о народной кукле 

15.  Игровая программа 

«Широкая 

Масленица» 

5, 7  марта 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

56 

6+ 

 

 

Знакомство с 

традициями 

русского народа, 

разучивание 

масленичных 

припевок 

16.  Книжно-

журнальная 

выставка 

«Сударыня, 

боярыня 

Масленица» 

4 – 11 марта 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

10 

6+ 

 

О русской традиции 

Масленица 

17.  Книжная мини-

выставка к 90-

летию со дня 

рождения  

Ф. А. Искандера  

6 марта –  

7 апреля 

 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

63 

6+ 

 

Выставка к юбилею 

абхазского и 

русского прозаика, 

журналиста, поэта и 

сценариста, 

общественного 

деятеля 

18.  Творческая встреча 

с фольклорным 

коллективом 

«Шайтане» 

7 апреля 

 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

120 

6+ 

Творческая встреча 

была посвящена  

истории создания и 

30-летию 

коллектива.  

Коллектив показал 

концертные номера 

в исполнении 

участников разных 

лет его творческой 

деятельности.  

19.  XIV 

Межрегиональный  

фестиваль  

традиционной 

казачьей культуры 

«Сторона моя 

сторонушка» 

30 апреля ПМБУК « Театр 

драмы «Вариант» 

16 

12+ 

Библиотека 

предоставила 

информационный 

фотостенд «Казаки  

Урала» + беседа у 

фотостенда. 
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Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание, итоги 

и т.д.) 

1.  Мастер-класс 

«Рождественский 

ангел» 

11, 14 января 

 

ГАУ "КЦСОН 

"Осень" 

г. Первоуральск, 

ул. Герцена,12Б 

«Бригантина 

Надежды» 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 21А 

20 

12+ 

 

Из истории 

Рождества Христова 

2.  Беседа с 

презентацией 

«Рождественские 

истории»  и мастер 

– класс 

12 января 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

25 

6+ 

 

Рассказ о празднике и 

громкое чтение 

рождественских 

историй 

3.  Уголок «Мир 

татарской 

литературы» 

1 марта – 31 

мая 

 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 47 

144 

12+ 

 

Представлено 22 

книги на русском и 

татарском языках 

4.  Мультимедийное 

информационно-

игровое 

мероприятие 

«Широкая 

Масленица» в 

произведениях 

писателей и 

художников 

5 – 6 марта Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

75 

6+ 

 

История 

православного 

праздника Масленица 

5.  Беседа  – 

презентация «Театр 

Кабуки» 

6 марта 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

31 

6+ 

 

Беседа-знакомство с 

традиционным 

японским театром 

кабуки 

6.  Игровая 

музыкальная 

программа, 

посвященная 

Масленице 

«Праздник солнца» 

9 марта Библиотека № 9 

д. Старые Решеты, 

ул. Школьная, 1 

8 

6+ 

 

 

История масленицы, 

игры, песни 

7.  Книжно-

журнальная 

выставка «Этот 

удивительный 

Крым» 

18 – 24 марта 

 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 47 

18 

12+ 

 

Выставка ко Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

8.  Комплексное 

мероприятие 

«Сила в единстве» 

2, 3, 10, 11 

апреля 

ГАПОУ СО 

«Первоуральский 

политехникум» 

г. Первоуральск, 

ул. Чкалова, 17 

 

253 

12+ 

 

О Дне единения 

народов России и 

Белоруссии. Особое 

место отведено 

мемориальному 

комплексу Хатынь 

9.  Игровая программа 

по сказкам народов 

мира «Большая 

сказочная  

викторина» 

4 апреля 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

28 

6+ 

 

Викторина по 

сказкам 

10.  Создание подарков 

«Пасхальная 

открытка» 

8 апреля 

 

«Бригантина 

Надежды» 

г. Первоуральск, 

14 

6+ 

 

Изготовление 

подарков с 

посетителями клуба 
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ул. Вайнера, 21А 

 

молодых инвалидов 

11.  Творческая 

выставка 

«Пасхальная 

радость» 

13 – 30 

апреля 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

58 

6+ 

 

Выставка 

журнальных 

публикаций и 

творческих работ на 

тему Пасхи 

12.  Показ презентации 

«История любви 

Клавдии Новиковой 

и Ясабуро Сан» 

15, 24 апреля 

 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 47 

70 

12+ 

 

Мультимедийная 

презентация об 

истории любви 

русской девушки и 

японского юноши 

13.  Информационная, 

мультимедийная 

программа, 

посвящённая 

празднику ПАСХИ 

«Свет истины» 

17, 23 апреля Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

50 

6+ 

 

История 

православного 

праздника Пасха 

14.  Книжная выставка 

«Пасха Христова» 

23 – 30 

апреля 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

29 

6+ 

 

Беседа с 

презентацией о 

празднике Пасха. 

Просмотр 

мультфильма 

15.  Журнально – 

иллюстративная 

выставка «Святая 

Пасха» 

23 апреля – 7 

мая 

Библиотека № 17 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 2 

32 

12+ 

 

Информация о 

православном 

празднике Пасхе 

16.  Мастер – класс 

«Пасхальная 

куколка» 

26 апреля 

 

МБОУ СОШ №6 

г. Первоуральск,              

пр. Космонавтов, 

12 

24 

6+ 

 

О пасхальных куклах 

и их изготовлении 

17.  Литературная 

гостиная «Воин. 

Поэт. Гражданин» 

20 ноября Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 47 

45 

6+ 

Гостиная посвящена 

100-летию татарского 

поэта М. Карима 

совместно с 

народный коллектив 

татарской культуры 

«Тургай» 

 

Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и 

экстремизма, противодействия терроризму: 

 
п/п Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание, 

итоги и т.д.) 

1.  Информационный 

стенд 

«На земле друзьям 

не скучно!» 

22 января Библиотека № 13 

с. Слобода, 

ул. Советская, 48 

6 

6+ 

 

О дружбе, 

уважении, 

взаимопонимании 

между народами 

2.  Инфо – выставка к 

Всемирному дню, 

посвященному  

проблеме аутизма 

«Просто другие» 

1 – 6 апреля             

11:00 - 

18:00 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

36 

12+ 

 

Выставка к 

Всемирному дню 

распространения 

информации о 

проблеме аутизма 

3.  Информационный 

буклет «Как не 

стать жертвой 

теракта» 

14 мая Библиотека № 17 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 2 

16 

12+ 

 

О правилах 

безопасности в 

общественных 

местах 

4.  Акция ко Дню 

памяти и скорби 

«Навечно в памяти 

21 июня 

 

Библиотека № 10 

с. Новоалексеевское, 

ул. Буденного, 40 

12 

12+ 

 

О 

многонационально

й семье, способной  
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народной» сплотиться перед 

лицом опасности 

5.  Выставка–подарок 

«Друг другу друг» 

24 – 31 

июля 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

28 

6+ 

Выставка к 

Всемирному дню 

дружбы 

6.  Выставка-призыв 

«Скажем 

терроризму – нет!» 

ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

21 августа – 

15 сентября 

 

Библиотека № 6 

г. Первоуральск, 

ул. Трубников, 46А 

130 

12+ 

 

Выставка  

художественных, 

документальных и 

публицистических 

произведений, 

отражающих 

антигуманную 

сущность 

терроризма 

7.  Информационный 

буклет «Памяти 

жертв Беслана» 

 

1 – 3 

сентября 

 

Библиотека № 2 

г. Первоуральск, 

ул. Емлина, 2 

 

 

20 

12+ 

 

О трагических 

событиях 2004 

года, о памятниках 

жертвам событий в 

Беслане, стихи, 

воспоминания 

участников 

8.  Информационно-

познавательный 

буклет 

«Антитеррор» 

3 сентября Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

15 

16+ 

 

В буклете  

информация о том, 

что такое 

терроризм и кто 

такие террористы, а 

также правила 

поведения в случае 

террористической 

угрозы 

9.  Час информации 

«Терроризм без 

масок» 

3 сентября 

 

Библиотека № 14 

Нижнее Село, 

ул. Ленина, 47 

11 

16+ 

 

О истории 

терроризма, 

терактах XX–XXI 

века. О  правилах 

безопасного 

поведения при 

возникновении 

теракта 

10.  Тематический час 

«Нам нужен мир» 

3 сентября Библиотека № 19 

п. Перескачка,                     

ул. Новая, 5 

8 

12+ 

 

О трагедии в 

Беслан 

11.  Информминутка 

«Этот день в 

истории» 

3 сентября 

 

Библиотека № 11 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

13 

 

О Международном 

Дне борьбы с 

терроризмом, 

минута молчания в 

память о погибших 

12.  Информационный 

уголок «Россия 

против террора» 

3 – 10 

сентября 

Библиотека № 11 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

17 

16+ 

 

Информационный 

плакат «НЕТ – 

терроризму!», 

информация о Дне 

борьбы с 

терроризмом и о 

том, как вести себя 

при захвате 

террористами 

13.  Журнальная 

выставка «Будущее 

без терроризма – 

терроризм без 

будущего» 

3 – 11 

сентября 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

27 

12+ 

О солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

14.  Книжная выставка 

«Терроризм не 

имеет границ» 

3 – 20 

сентября 

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

19 

12+ 

 

Ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 
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ул. Ватутина, 47 терроризмом 

15.  Беседа – 

презентация  ко 

Дню солидарности 

«Мы такие разные, 

но все-таки мы 

вместе» 

5 сентября МБОУ СОШ № 32 

г. Первоуральск,              

пр. Ильича, 6 

58 

6+ 

О терпимости и 

понимании людей 

разных 

национальностях 

16.  Мультимедийная,  

игровая программа 

с элементами 

рассуждения 

«Дорогой дружбы и 

добра» 

10 – 12 

сентября 

 

Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

75 

6+ 

 

Посмотрев  

мультфильмы, дети  

знакомились с 

понятием дружба,  

ее значение в 

жизни каждого 

человека 

17.  Книжная выставка    

«Детское чтение» 

10 – 12 

сентября 

 

Библиотека № 9 

д. Старые Решеты, 

ул. Школьная, 1 

12 

6+ 

 

Список книг для 

подростков о 

милосердии 

Как найти друзей? 

Кем стать? 

18.  Информационный 

стенд «Антитеррор» 

1 – 30 

октября 

Библиотека №8 

г. Первоуральск 

СХПК 

«Первоуральский», 3 

42 

12+ 

 

Материалы, о том, 

как не попасть в 

террористическую 

организацию 

19.  Информационный 

буклет «Все 

различны – все 

равны!», 

посвященный 

Международному 

дню терпимости 

16 ноября Библиотека № 14 

Нижнее Село, 

ул. Советская, 13 

8 

6+ 

 

О дружбе и  

уважении по 

отношению к себе 

и другим людям 

 

В течение 2018 года прошло 499 мероприятий, которые посетило 10 336 человек. 

 
5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ: ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и 

программы, направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения 

(в том числе посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и 

языков народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений; обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики 

экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)? ДА  

В ПМБУК «ЦБС» реализуется программа «Через книгу к миру и согласию», 

которая ориентирована на все категории пользователей, но акцентируется внимание на 

формировании толерантного сознания и поведения у подрастающего поколения. 

В рамках программы: 

 в центральной библиотеке был открыт «Уголок татарской литературы», где 

разместились книги по культуре и литературе на татарском языке.  

 в библиотеке № 1 оформлен информационный иллюстрированный стенд 

«На Урале мы живем», о коренных народах Урала, их культуре, традициях и 

литературе.  

 в библиотеке № 1 разработаны 3 информационных буклета о народах Урала. 

Они подготовлены к краеведческому циклу «Живут на Урале народы разные»: 

1) «Кто такие вогулы?» - информационный буклет о народе манси: кто такие 

манси, когда и где они появились, почему имеют такое название, также в буклете были 

представлены известные люди манси. 
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 2) «Кто такие татары?» -   информационный буклет о появлении на уральской 

земле татар, о национальных костюмах, также в буклете были представлены 

национальные татарские блюда. 

 3) «Народ Приуралья» - информационный буклет-знакомство с народом коми. В 

буклете рассказывалось о том, что народ коми делится на коми-зырян и коми-пермяков. 

Были представлены иллюстрации национальных костюмов и блюда этих народностей. 

4) информационный краеведческий буклет о народах Урала «Многоликий 

Урал», в котором дана краткая информация о народах Урала.   

 

В 2019 году участвовали: 

 в областном семинаре – практикуме «Деятельность библиотеки в условиях 

полиэтничности: от идеи до реализации». Обмен опытом по реализации проекта 

«Времена года: добро пожаловать в мир татарской культуры», организованным 

Свердловской областной межнациональной библиотекой. 

 в Уральском культурном форуме. На секции «Гармонизация межэтнических 

отношений и развитие национальных культур: культурное и языковое разнообразие в 

библиотеке» Ступченко Татьяна Викторовна, заместитель директора по библиотечной 

работе, представила доклад «Мир без границ. Книга без национальности» по 

продвижению книг авторов разных национальностей, который вошел в сборник 

материалов конференции. 

 в областной социокультурной акции – тифлотурне «Чувашская книга на 

Уральской земле» на базе библиотеке № 17 п. Билимбай. 

 

Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной 

выше тематики? ДА  

Будет продолжена работа по общесистемной программе «Через книгу к миру и 

согласию». В рамках программы планируется активизировать работу по привлечению 

социальных партнеров, увеличить количество массовых мероприятий по продвижению 

культуры разных народов городского округа Первоуральск с привлечением 

национальных диаспор. 

Планируется участие в профессиональных конкурсах: 

 «Этнокультурное просвещение в библиотеках Свердловской области: 

лучшие практики» 

 продвижению культуры татарского народа в Свердловской области; 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 

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)   нет 

 

Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или 

программы по гармонизации межнациональных отношений на территории 

муниципального образования? (ДА / НЕТ)  нет 
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7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БИБЛИОТЕКИ 
№ 

п/п 

Наименование организации Формы 

сотрудничества 

Совместно реализованные 

мероприятия и проекты 

1.  Свердловская областная 

межнациональная библиотека 

Методическая помощь  

 

 

 

Индивидуальная 

консультация – 7; 

Сайт СОМБ. 

2.  Народный коллектив татарской 

культуры «Тургай» 

Первоуральского 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система» 

Продвижение татарской 

культуры.  

Проведение культурно-

досуговых мероприятий ко 

Дню народов Среднего 

Урала. 

 

3.  Коллектив цыганской песни 

«Новэ Рома» по руководством А. 

Богданова Первоуральского 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система 

Продвижение цыганской 

культуры 

Участие во III-м Уральском 

фестивале цыганской 

культуры «РОМА УРАЛА» 

 
8. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 96 

 в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 86 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, 

организуемых Свердловской областной межнациональной библиотекой, 

человек 

2 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской 

областной межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и 

передвижных книжных выставок?  Нет.  

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. Встречи для муниципальных библиотек с диаспорами, проживающими на 

Урале. 

2. Обмен опытом с выездами в сельские территории Свердловской области. 

Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской 

областной межнациональной библиотекой: 

Информационная поддержка по проведению национальных  праздников, 

рекомендательные библиографические списки литературы национальных авторов для 

разных возрастов читателей.  

От лица директора, Тетенькиной Н. Ю. и специалистов ПМБУК «ЦБС» хочется 

выразить благодарность Кокориной Светлане Васильевне, заведующему методико – 

библиографическим отделом, за ее профессиональные качества при составлении 

календаря знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала, за  

консультирование в подготовке годовых планов и отчетов, а также при проведении 

библиотечных семинаров. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЗА 2019 г. 

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

1. «Культурная среда». 

Организация библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Наличие специальных подразделений по организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (нужное выделить) 

− сектор 

− отдел 

− кафедра 

Кафедра по работе с людьми с ОВЗ в Центральной библиотеке 

− служба 

− надомное обслуживание 

Надомное обслуживание осуществляется в семи библиотеках. Особенно 

востребовано в сельских территориях. Всего обслуживаются 49 человек в 13 

библиотеках ПМБУК «ЦБС». Обслуживание осуществляется по согласованию, 

примерно 1 – 2 раза в месяц. 

− в общем потоке 

Люди с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются во всех 

библиотеках ЦБС, в любом отделе. Посещения осуществляются самостоятельно или с 

лицом ответственным по приказу. Заявки на литературу на спец. форматах 

осуществляются по предварительному заказу из ЦБ с кафедры по работе с инвалидами. 

− другое  

Сотрудники ПМБУК «ЦБС» осуществляют библиотечное обслуживание в 

специализированных учреждениях. В некоторых открыты библиотечные пункты. В 

Новоуткинской коррекционной школе-интернат ГКОУ СО «Первоуральская школа»; в 

Новоуткинском отделении временного проживания граждан центра «Осень» -  ГБУ 

СОН «КЦСОН» п. Новоуткинск и др. 

   

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных 

форматов для инвалидов по зрению. Всего ______431______, из них: 

− книги рельефно-точечного шрифта (Брайль) –  288 

− «говорящие» книги на аудиоленте – 97 

− «говорящие» книги на флэш-картах 

− «говорящие» книги на жестком диске 

− рукодельные тактильные книги – 12 

− рельефно-графические пособия  

− другое: объем фонда «говорящих» документов на CD (МР3) – 34; 

Ежеквартально библиотекарем кафедры по работе с инвалидами ЦБ 

производится обмен литературы в ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» согласно договору от 19.09.2019 г. № 03 на организацию 

библиотечного пункта, обеспечивающего интегрированное библиотечное 

обслуживание инвалидов по зрению всех социально-демографических групп 

городского округа Первоуральск. 

 В настоящее время услугами кафедры стали пользоваться 13 библиотек ПМБУК 

«ЦБС». 
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Таким образом, книги на спецформатах стали пользоваться популярностью и в 

сельских территориях: д. Крылосово, п. Новоуткинск, Перескачка, п. Прогресс, п. 

Билимбай и др. 

 

1.3.  Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР). 

Всего   1  

 из них: 

− тифлофлэшплееры ___________ 

− стационарные видеоувеличители ____1______ 

На кафедру по работе с инвалидами Центральной библиотеки приобретен 

стационарный настольный видеоувеличитель Zoomax Panda.  

Стационарный видеоувеличитель предназначен для использования инвалидами 

по зрению и слабовидящими людьми. 

Устройство является новейшим техническим средством реабилитации для 

людей с дисфункцией органов зрения, который обеспечивает возможность просмотра и 

чтения тексты книг, газет, журналов, рецептов и многого другого, позволяет 

рассматривать картинки, заниматься работой с мелкими деталями (вдевать нитку в 

иголку, вышивать, шить и др.) и получать новую информацию.  

Устройство имеет регулировку кратности увеличения в диапазоне от 2 до 70 

крат, упрощенный и полноцветный цветовой режим. Благодаря этому аппарату 

читатели с проблемами зрения смогут читать литературу не только на спецформатах.  

− ручные видеоувеличители (РВУ) ____________ 

− читающие машины __________ 

− брайлевские принтеры ____________  

− брайлевский дисплей ____________ 

− индукционная петля __________ 

− наушники с костной проводимостью ___________  

− лупы _________________ 

− другое ______________  

Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2019 году по 

социокультурной реабилитации инвалидов  

−  В ПМБУК «ЦБС» работает программа – «Мир один для всех».  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. 

 

Все мероприятия в системе проводятся в рамках этой программы. 

 
Наименование проекта/мероприятия 

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика)  

Программа по работе с детьми с нарушением зрения «Впусти 

книгу в сердце» - игровые и познавательные мероприятия по 

творчеству писателей-юбиляров 2019 года, «Читаем сказы 

Бажова», «В гости к Пушкину», «Детские истории Сергея 

Георгиева» и др.; игровое представление «Театр – это сказка, 

театр – это чудо» к Международному Дню театра кукол; 

познавательные программы патриотической тематики 

«Дорогами войны» ко Дню Победы и «Несломленный генерал» 

о Д. М. Карбышеве и др. 

В июле 2019 года для ребят с нарушением зрения из МАДОУ № 

22 в рамках областной акции по продвижению чтения «Читаем 

книги Николая Петровича Вагнера», приуроченной к 190-летию 

со дня рождения писателя, было проведено громкое чтение его 

книги «Сказки кота Мурлыки». Мероприятие посетили 32 

человека. 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведено 30 

мероприятий, 

посетили 587 

человек 
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В течение года проводилась систематическая работа по 

раскрытию творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребятам предоставлялась 

возможность представить свои работы на следующих 

инклюзивных выставках детских рисунков, организуемых 

Кафедрой по работе с инвалидами: «Природа Урала глазами 

детей», посвященной 85-летию Свердловской области, 

«Однажды на сцене», посвященной Году театра в России и 

Международному дню театра, «По сказам Бажова», к 140-летию 

со дня рождения уральского писателя. Всего 3 выставки, 

посетили 56 человек. 

 

 

 

 

В читальном зале в течение года реализовывалась 

индивидуальная инклюзивная авторская программа «Искусство 

видеть». Основное направление – дополнительное культурное 

развитие старшего поколения. Формы работы: познавательные 

мультимедийные беседы о жизни и творчестве художников, 

известных музеях и картинных галереях, просмотр 

тематических видеосюжетов. Мероприятия проводились для 

Совета ветеранов АО «Русский хром 1915» и в ГАУ КЦСОН 

«Осень». В результате реализации программы пожилые люди и 

инвалиды приобщились к золотому фонду творческого наследия 

русских художников, у них формировалось художественно-

образное мышление и коммуникативные качества. 

Старшее 

поколение 

В течение 2019 

года в рамках 

программы 

было проведено 

13 мероприятий, 

которые 

посетили 401 

человек 

Инклюзивный терапевтический мастер-класс, «Театральный 

чемодан» импровизированный кукольный спектакль 

«Счастливая семья», проведенный библиотекой №4. В 

мероприятии приняли участие жители приюта «Мать и дитя» и 

богадельни «Екатерининская обитель». Участники 

самостоятельно изготавливали главных героев сказки в 

различных материалах и техниках. Заранее был разработан 

сценарий терапевтической сказки и некоторые реплики для ее 

героев, так, что актеры смогли легко сориентироваться в 

постановке и показать её зрителю.  В результате, нам удалось 

создать важную и эффективную форму социализации пожилых 

людей с ОВЗ и молодых мамам с детьми, попавшими в тяжелую 

жизненную ситуацию. 

Все возрастные 

категории 

Посещаемость - 

29 чел, в том 

числе, люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья – 10 

чел. 

Игра-осмысление «Битва за зрение». Мероприятие проведено 

для учащихся средних классов, находящихся на 

оздоровительном лечении в санатории «Соколиный камень». 

Игра состояла из трёх раундов, в каждом из которых ребята 

узнавали увлекательную и полезную информацию о зрении, 

проходили различные испытания и соревновались, используя 

полученные знания. В результате, привлечено внимание к науке 

о зрении человека (науке о глазах), оказано содействие 

бережному отношению к зрению и формированию знаний о 

сбережении зрения. Данное мероприятие завоевало 3 место на 

областном профессиональном конкурсе на лучший 

библиотечный урок для молодёжи «Чтение про зрение». 

Для молодежи Присутствовало 

29 человек 

Для участников клуба молодых инвалидов «Бригантина 

Надежды», созданного   на базе КСОН «Осень» разработан цикл 

мероприятий по социокультурной реабилитации «Творчество 

без границ». На занятиях участники клуба знакомятся с 

различными техниками рукоделия, мастерят поделки, общаются 

и получают полезную информацию. 

Для молодежи 14 мер. - пос. 

141 чел. 

 

5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями из 17 

европейских стран организовали и провели День борьбы за 

соблюдение прав инвалидов. Они призывали полностью 

исключить случаи дискриминации людей, у которых есть 

физические, психические, либо сенсорные ограничения. С тех 

пор этот день стал ежегодным и международным. Этот день 

призван просвещать людей во всем мире о проблемах 

инвалидов, предлагать их решение. Активисты стараются 

донести до сознания гражданского общества, что инвалиды 

Все возрастные 

категории 

Приняли 

участие 18 

библиотек, 232 

человека 

пользователей. 
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такие же люди, как и все другие, что необходимо обеспечивать 

им равные возможности. 

К этому событию присоединились библиотеки ПМБУК «ЦБС». 

В библиотеках были оформлены информационные стенды, 

инклюзивные книжные выставки. Состоялись встречи в клубе 

молодых инвалидов «Бригантина Надежды». Сотрудники 

библиотек распространяли жителям города и поселков 

информационные буклеты «Сильные духом» и рассказывали о 

важном событии в РФ — Международном дне борьбы за права 

инвалидов. В буклетах представлена информация о правах и 

льготах, которыми могут воспользоваться инвалиды, а также 

представлена подборка книг о правах инвалидов. 

2 апреля библиотеки присоединилась к Международной акции 

«Зажги синим», приуроченной к Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма. На детском 

абонементе библиотеки №6 синий цвет присутствовал в 

названиях книг для детей: «Дети синего фламинго» В. 

Крапивина, «Синие листья» В. Осеевой, «Синяя птица» М. 

Метерлинка и других. Среди книг расположились игрушки 

синего цвета, а на столе для творчества в этот день были только 

синие карандаши и фломастеры и синяя цветная бумага. Только 

синий цвет использовался для поделок, сделанных из бумаги в 

этот день. На взрослом абонементе привлекала внимание 

читателей книжная выставка «Открытый синий горизонт», 

состоящая из книг и журналов в синих тонах. 

Для посетителей центра общественного доступа 

демонстрировались видеоролики о проблемах аутистов. Все 

желающие могли в этот день получить информацию об этом 

серьезном заболевании, узнать о группах риска, о симптомах и 

диагностике аутизма. 

Все возрастные 

категории 

Всего в акции 

приняло участие 

106 человек 

Социокультурная акция — тифлотурне «Чувашская книга на 

Уральской земле». Акция организована Свердловской 

областной специальной библиотекой для слепых при поддержке 

Министерства культуры Свердловской области. Акция-

тифлотурне «Чувашская книга на Уральской земле» проводится 

в рамках реализации комплексной программы Свердловской 

области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области» на 2014–2020 годы» и в рамках 

Международного года языков коренных народов — 2019. 

Сотрудники библиотечной системы городского округа 

Первоуральск встретили гостей караваем, познакомили с 

библиотекой, Е. В. Нехорошкова провела обзор по выставке 

тактильных книг, Н. С. Торговкина дала краткую информацию 

об основоположниках посёлка Билимбай – роде Строгановых. В 

качестве гостей были специалисты двух областных библиотек и 

специалисты из Чувашской Республики. Открыл акцию местный 

ансамбль «Рябинушка». И. А. Гильфанова, директор 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых 

рассказала о роли специальной библиотеки в продвижении 

чтения национальной литературы.  В ходе «круглого стола» 

гости рассказали о книгоиздании и современной 

художественной литературе Чувашской Республики, 

познакомили с деятельностью Чувашской республиканской 

специальной библиотеки имени Л. Н. Толстого. Е. В. Светлая 

(Петрова), писатель, член Союза писателей России, лауреат 

всероссийских и международных фестивалей-конкурсов в 

номинации «Художественное слово», заместитель председателя 

Совета Ассамблеи народов Чувашии, рассказала о том, как 

современный писатель взаимодействует с читателями, с 

библиотеками, учреждениями культуры и образования. А также 

познакомила слушателей с двумя замечательными баснями 

собственного сочинения. Елена Владимировна подарила 

Все возрастные 

категории 

В мероприятии 

приняло участие 

51 человек. 
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библиотеке свою книгу со стихами, баснями и сказками. 

Изюминкой мероприятия стали песни на чувашском языке; Г. И. 

Никитина, член ВОС, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов в номинации «Вокал» исполнила две песни. Местный 

житель Т. И. Русаков под гармонь исполнил песню о любви на 

чувашском языке. Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых подарила читателям книгу шрифтом 

Брайля «Чувашские сказки» (на русском языке) с элементами 

рельефной графики. Также состоялся премьерный показ 

мультфильма «Иван батыр» из цикла «Волжские богатыри» с 

тифлокомментарием по мотивам чувашских сказок, 

подготовленным в Свердловской областной специальной 

библиотеке для слепых тифлокомментатором М. В. Бельковой.  

В завершение акции все гости были приглашены в Дом 

народной культуры на экскурсию, которую очень интересно 

провёл директор фонда «Строганофф» А. М. Моисеев. 

Напоследок, все прошли в историческое место на берегу 

билимбаевского пруда – Правленский сад. 

 

1.4. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, 

мероприятия) 

 
Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика) 

15 октября в рамках Международного дня Белой трости во 

всех библиотеках ПМБУК «ЦБС» прошла акция «Что мы 

знаем о незрячих людях?». Цель акции – обратить внимание 

общества на проблемы и достижения людей с ограничениями 

зрения. Слепые люди… Что мы знаем о них? Как 

воспринимают мир незрячие люди? История знает немало 

примеров, когда незрячие люди смогли изменить мир, который 

не видели. Среди них много талантливых музыкантов, 

художников, поэтов и писателей, а также спортсменов, 

участвующих в параолимпийских играх. В акции приняли 

участие жители городского округа Первоуральск, учащиеся 

школ и пользователи библиотек. Месячник Белой трости в 

2019 году прошел особенно масштабно и эффективно, были 

охвачены практически все социальные группы населения, 

мероприятия проводились в детских и взрослых коллективах 

людей с нарушением зрения и ограниченными возможностями 

здоровья (МО ВОС, ГАУ КЦСОН «Осень», ЦСПСиД 

«Росинка» г. Первоуральска), а также в общеобразовательных 

учреждениях с целью профилактики заболеваний зрения среди 

здоровых детей, в тематической акции приняли участие и 

пользователи Центральной библиотеки. Вниманию 

первоуральцев были предложены тематические, литературные 

и информационные часы, выставки и обзоры литературы 

специальных форматов, презентации тематических 

информационных буклетов, а посетители Центра «Осень» 

получили возможность поиграть в игру-тренажер 

«Невероятные 3D стереограммы». Информационные часы 

«Видеть сердцем», в ходе которых ребята получили 

информацию о Международном Дне белой трости, 

познакомились со шрифтом Брайля и книгой М. Самарского 

«Радуга для друга». Жителям на улице были заданы вопросы 

об истории возникновения этого дня, о его символе и другие. 

Отрадно было то, что многие жители знают об этом дне. Тем, 

кто не слышал об этом дне, сотрудники кратко дали 

информацию и раздали буклет «15 необычных фактов о 

слепых».  По итогам акции был сделан видеоролик, который 

размещен на сайте ПМБУК «ЦБС» prv-lib.ru. 

Информационный час «Береги зрение, чтобы видеть мир», 

Все возрастные 

категории 

Общее число 

участников акции 

составило около 

300 человек. 

Приняли участие 

все библиотеки 

ПМБУК «ЦБС». 

 В рамках 

месячника было 

проведено 31 

мероприятие. 



 

 

156 

разработанный заведующим читальным залом Емлиной О. В. и 

проведенный в рамках месячника Белой трости, стал 

участником областного профессионального конкурса на 

лучший библиотечный урок «Чтение проЗрение», 

организованного ГБУК СО «СОСБС». 

Программа «Книг целительная сила», библиотека №11 

(сельская), где пользователи с инвалидностью являются 

соучастниками. В рамках программы проходили литературные 

часы, где пользователи знакомились с творчеством писателей и 

поэтов-юбиляров. Активными участниками мероприятий 

являлись 2 человека с инвалидностью. Их участие заключалось 

в декламации стихов юбиляров, обсуждении прочитанных книг 

писателей-юбиляров, а в литературно-музыкальных 

композициях исполнение песен. 

В честь 74 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в библиотеке прошёл вечер воспоминаний «И подвиг 

ратный, и подвиг трудовой», на который были приглашены 

дети военной поры, в т. ч. 2 человека с инвалидностью. 

Собравшие прослушали музыкально-поэтическую композицию 

«Муза в солдатской шинели», где прозвучали стихи Юлии 

Друниной, которой исполняется в этом году 95 лет со дня ее 

рождения, познакомились с биографией русской поэтессы. 

За кружечкой ароматного чая присутствующие делились 

своими воспоминаниями о том, какой ценой была достигнута 

Победа над фашистской Германией, вспоминали о своём 

трудном детстве. Также рассматривали фото из семейных 

архивов, читали стихи, вспоминали ветеранов, жителей п. 

Вересовка и окрестных деревень, которых сегодня нет с нами и 

тех, которые ушли на фронт и не вернулись. В заключение 

присутствующие почтили память о Великой Отечественной 

войне минутой молчания. 

В адрес сотрудников библиотеки прозвучали слова 

благодарности от приглашённых, что об них не забывают, что 

предоставляют возможность приятного общения. 

Старшее 

поколение 

9 мероприятий. 

Посещений – 115 

чел. 

Акция «Белый цветок». Библиотека №4. В акции принимали 

участие читатели, учащиеся школ и в том числе, люди с 

ограниченными возможностями здоровья – клуб молодых 

инвалидов «Бригантина надежды», ребята из детского дома 

№1, жители богадельни Екатерининская обитель. Участникам 

мероприятий представлена информация о истории 

возникновения Дней цветков. Затронуты темы 

добровольчества и милосердия. Проведен мастер – класс, 

который предоставил возможность каждому присоединиться к 

акции, изготовив её символ – белый цветок. Кроме того, дети 

из детского дома №1 выступили в качестве волонтеров и 

предоставили для проведения акции заблаговременно 

изготовленные цветы. Т. О. была оказана помощь подопечным 

приюта «Мать и дитя» при ПГОО «Семья». 

 Библиотека в 

рамках акции 

провела 3 

мероприятия,  

приняли участие 

198 чел. 

3 декабря Международный день инвалидов. Городское 

мероприятие, в котором принимали участие 4 библиотеки. 

Библиотечные работники познакомили первоуральцев с 

информационными ресурсами, которые были бы интересны и 

полезны данной категории граждан. 

Более десяти видов тематической рекламно-издательской 

продукции подготовили библиотекари: это и информационные 

буклеты, и закладки, и листовки, и памятки и многое другое. 

Вниманию горожан были предложены книги специальных 

форматов: с рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

крупношрифтовые, аудиокниги, рукодельные тактильные 

книги и книги-карандаши, книги на флеш-носителях, а также 

рельефно-графические пособия. 

На этот раз библиотечные работники не просто знакомили 

Все возрастные 

категории. 

125 человек 
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горожан с уникальными книгами, но и предлагали их почитать. 

Десятки горожан с завязанными глазами только при помощи 

рук «читали» детские тактильные книги, описывали, о чем 

говорится на каждой странице, играли в лабиринт и собирали 

пирамиду. При помощи распечатанного шрифта Брайля 

расшифровывали надписи на рельефно-графических пособиях 

и закладках. Слушали говорящие книги с помощью 

специального тифлофлешплеера и читали сказки из книги-

карандаша. 

Особый интерес вызвала у первоуральцев всех возрастов 

«Чувствительная коробочка», с помощью которой они не глядя 

определяли цвет предмета. 

Такая интерактивная форма проведения информационного 

киоска, вовлеченность в практическое чтение книг 

специальных форматов пришлась по душе и горожанам, и 

самим библиотекарям. Время пролетело незаметно и с 

большой пользой для обеих сторон. 

Библиотеки ПМБУК «ЦБС» ведут большую систематическую 

работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья не 

только в такие особые дни, но и в течение всего года. И эта 

работа регулярно отмечается на городском и областном 

уровне. 

Благодарностью Главы городского округа Первоуральск была 

награждена Лапина Ирина Николаевна – заведующий 

библиотекой № 17 п. Билимбай – за активную работу в 

продвижении книг и чтения, инновационный подход в 

обслуживании пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории городского округа 

Первоуральск и с связи с празднованием Международного дня 

инвалидов. 

Цикл библиотечных акций на взрослом абонементе 

Центральной библиотеки, в который в 2019 году вошли: 

театральная неделя на абонементе к Году театра в России, 

библиотечная акция «Возьми тепло любой моей строки» ко 

Всемирному дню поэзии, поздравительная акция 

«Признавайтесь в любви библиотеке, и она ответить вам 

взаимностью», посвященная Общероссийскому дню 

библиотек, День Ахматовой на абонементе к 130-летию со дня 

рождения русской поэтессы, День Шукшина на абонементе к 

90-летию со дня рождения советского кинорежиссёра, актёра, 

сценариста и писателя Василия Шукшина, поздравительная 

акция «Пусть осень жизни будет золотой» ко Дню пожилого 

человека, библиотечная акция «С любовью к Лермонтову!» к 

205-летию со дня рождения русского поэта. 

Молодежь, 

старшее 

поколение. 

Всего 7 

мероприятий, 

посетили 317 

человек. 

Успешно реализуется в библиотеках программа обучения 

компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов. 

Старшее 

поколение 

Проведено 197 

занятий. 

Обучалось 115 

человек. 

В библиотеке №6 много лет существует инклюзивный клуб 

«Мастерица» для пенсионеров и инвалидов. Занятия проходят 

в течение всего года 3 раза в неделю. В клубе собираются 

люди, увлеченные рукоделием. Они с удовольствием делятся 

секретами своего мастерства, общаются, получают 

информацию, участвуют в выставках. Руководитель клуба, 

ведущий библиотекарь Касьянова С. Ю. 

Старшее 

поколение 

Всего прошло – 

140 занятий. 

Посетило –   1194 

чел. 

 

Для участников клуба молодых инвалидов «Бригантина 

Надежды», созданного   на базе КСОН «Осень» разработан 

цикл мероприятий по социокультурной реабилитации 

«Творчество без границ». На занятиях участники клуба 

знакомятся с различными техниками рукоделия, мастерят 

поделки, общаются и получают полезную информацию.  

Литературная встреча «Очей очарование», посвященная 

творчеству А.С. Пушкина. Участники которой не просто 

молодежь Всего проведено 

25 мероприятий. 

Посетило 299 

человек 
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вспоминали любимые стихи поэта, но и приняли участие в 

творческом мастер-классе «Поэтический листопад». 

Используя в качестве шаблона живые листья сирени, рябины, 

тополя, каждый создал свой красочный поэтический лист, 

расположив на нем любимые стихотворные строки. Контакт с 

природой и поэзией оказали благотворное влияние на 

психологическое состояние людей ОВЗ 

В рамках Федеральной программы «Старшее поколение» в 

библиотеке проходят мастер-классы для пенсионеров и 

инвалидов центра «Осень». На занятиях пожилые люди 

увлеченно осваивают техники оригами и канзаши. Мастер- 

классы проводит ведущий библиотекарь Касьянова С. Ю. и ее 

помощница волонтер Прохоренко Л. В. 

Старшее 

поколение 

12 мероприятий.  

Посещений –  87 

чел. 

По инициативе центра «Осень» на базе библиотеки был создан 

и успешно работает инклюзивный фотокружок «ФОТО+ПК». 

Участники фотокружка активные участники различных 

конкурсов и фотовыставок, почти все они имеют ограничения 

в здоровье.  В течение года в библиотеке были подготовлены 2 

фотовыставки: «Любимый город», приуроченная ко Дню 

города; «На уральских просторах», посвященный 85-летию 

Свердловской области.  Руководитель фотокружка - 

библиотекарь Пермякова А. И. 

 Всего 36 занятий. 

Пос.  216 чел. 

 

 

1.5. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий) 

 
Наименование 

учреждения/организации – 

социального партнёра 

Форма сотрудничества  

(заключение договоров о 

межведомственном 

взаимодействии, 

совместный проект, 

план работы и др.) 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, программ, 

мероприятий 

Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых 

План основных 

мероприятий СОСБС на 

2019 г. 

 

Совместный план 

организации 

передвижных выставок 

литературы специальных 

форматов из фонда ГБОУ 

СО «Свердловской 

областной специальной 

библиотеки для слепых». 

Проведено 2 областных мероприятия на 

базе ЦБ ПМБУК «ЦБС» : 

Социокультурная акция — тифлотурне 

«Чувашская книга на Уральской земле». 

Проблемно-ориентированный 

образовательный семинар «Учреждения 

культуры в инклюзивном пространстве» 

«Театр у микрофона» 

«Уральских сказов автор. Творчество 

Павла Петровича Бажова» 

«Детское адаптивное чтение в формате 

ТИФЛО» 

Первоуральская городская 

организация общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

План работы Участие в общегородских 

мероприятиях. Декада инвалидов. 

Международный день защиты прав 

инвалидов и др. 

Первоуральская местная 

организация Общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

План работы Ежемесячно проводит для членов 

общества громкие чтения «Читаем 

вместе, читаем вслух!». Чтение вслух 

русской классики и советской 

литературы вызывает самый живой 

интерес у людей с проблемами зрения. 

праздничное мероприятие, 

посвященное 74-й годовщине Великой 

Победы. 

Реализовывалась индивидуальная 

инклюзивная авторская программа 

«Искусство видеть». Основное 

направление – дополнительное 
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культурное развитие старшего 

поколения. Формы работы: 

познавательные мультимедийные 

беседы о жизни и творчестве 

художников, известных музеях и 

картинных галереях, просмотр 

тематических видеосюжетов. 

Мероприятия проводились для Совета 

ветеранов АО «Русский хром 1915» и в 

ГАУ КЦСОН «Осень». В течение 2019 

года в рамках программы было 

проведено 13 мероприятий, которые 

посетили 401 человек. В результате 

реализации программы пожилые люди 

и инвалиды приобщились к золотому 

фонду творческого наследия русских 

художников, у них формировалось 

художественно-образное мышление и 

коммуникативные качества. 

Библиотека «Корабельная роща» вместе 

со своими читателями — учащимися 

МАОУ «СОШ № 2» подготовили для 

незрячих и слабовидящих людей 

праздничную программу «Ради жизни 

на земле». Звучали трогательные стихи 

о войне в исполнении пятиклассников, а 

учащиеся 8а класса инсценировали 

отрывок из поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин».   На мероприятии 

присутствовало 40 человек. 

Первоуральская городская 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной 

службы пенсионеров 

План работы Участие в общегородских 

мероприятиях. Ко Дню Победы встреча 

студентов и школьников с узниками 

концлагерей и блокадниками 

Ленинграда. Это инклюзивное 

мероприятие называлась «Блокада 

Ленинграда. Взгляд сквозь годы», и 

было посвящено 75-годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Осень» города 

Первоуральска» (ГАУСОСО 

КЦСОН «Осень») 

План работы В рамках инклюзивного обслуживания 

населения городского округа 

Первоуральск работники читального 

зала в течение всего 2019 года 

систематически проводили в ГАУ 

КЦСОН «Осень» тематические 

массовые мероприятия, обзоры 

литературы из фонда Центральной 

библиотеки (новинки книг и 

периодики), а также презентации 

информационных буклетов с 

материалами, вызывающими интерес у 

данной категории пользователей. Всего 

за 2019 год проведено 9 мероприятий, 

которые посетили 225 человек.  7 

обзоров, которые посетили 175 человек. 

7 презентаций буклетов, которые 

посетили 185 человек. 

В 2019 году библиотека работала с 

Новоуткинским отделением временного 

проживания граждан центра «Осень». 

Работает библиотечный пункт. 

Час краеведческой информации «Из 

истории здравоохранения Новой Утки», 
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к юбилею поселка - 14 марта. Мастер – 

класс по изготовлению открыток в 

технике бумажного переплетения. Час 

краеведческой информации «Уткинские 

истории», к юбилею поселка. 

Мастер – класс «Полезные штучки из 

мусорной кучки», по экологии. 

Богадельня «Екатерининская 

обитель» при Архиерейском 

подворье во имя Святой 

великомученицы Екатерины 

План работы Обзор журналов по рукоделию с 

элементами мастер-класса «Мастерим 

листая журналы». Жителям богадельни 

«Екатерининская обитель» были 

представлены творческие журналы 

«Мастерилка», «Лукошко идей», 

«Мастерица», «Народное творчество». 

Участники ознакомились с самыми 

разными видами рукоделия и освоили 

одно из них – лепка из солёного теста. В 

течение года проведено 7 мероприятий, 

133 чел. 

Билимбаевский 

психоневрологический интернат 

План работы Проводятся различные мероприятия 

такие, как: литературно-музыкальная 

композиция «Женщина — сплошное 

волшебство!». Часы поэзии «Окунись в 

поэзию», к Всемирному дню поэзии.  

Всего проведено 5 мероприятий. 

Присутствовало 95человек. 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Росинка» г. Первоуральска 

План работы Работает пункт выдачи литературы. 

Работаем по летней оздоровительной 

программе. Игровые представления. 

МАДОУ Детский сад № 70 

комбинированного вида – 

«Детский сад № 47 

компенсирующего вида» 

План работы Воспитанники детского сада – это 

особые дети с различными группами 

инвалидности. Это и опорники, и дети с 

умственной отсталостью различной 

степени, которые требую к себе особого 

внимания. Разработан план проведения 

познавательных мероприятий, с 

периодичностью 1 раз в месяц. 

Филиала МАДОУ – «Детский 

сад № 39» - «Детский 

сад № 22 комбинированного 

вида»; 

Программа  

«Впусти книгу в сердце». 

Работает библиотечный пункт. В 

рамках областной акции по 

продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Петровича Вагнера», 

приуроченной к 190-летию со дня 

рождения писателя, было проведено 

громкое чтение его книги «Сказки кота 

Мурлыки». 

Игровое представление «Театр – это 

сказка, театр – это чудо» к 

Международному Дню театра кукол. 

Коррекционная школа-интернат: 

ГКОУ СО «Первоуральская 

школа», пос. Новоуткинск. 

План работы Выставки, викторины, беседы. 

Работает библиотечный пункт. 

1. Работа с ГКОУ СО 

«Первоуральская школа 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

План работы по теме – 

Интересно, увлекательно 

и познавательно 

1. Библиотека №4 «Большие 

секреты для маленьких от «Мурзилки» 

и др. В течение года проведено 9 

мероприятий, присутствовало 176 чел. 

2. Библиотека №1 Учащиеся школы 

– это дети с умственной отсталостью. 

Разработан совместный план 

проведения познавательных 

мероприятий, с периодичностью 1 раз в 

неделю. Библиотеку посещают 2 

группы детей (3 – 5 классов и 6 – 8 
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классов). С детьми постарше 

проводятся информационно-

познавательные мероприятия по темам 

года, мероприятия экологической 

направленности, виртуальные 

экскурсии по музеям, городам, 

заповедникам и удивительным местам, 

фольклорные посиделки, уроки 

мужества. Как правило все мероприятия 

заканчиваются небольшими вопросами, 

загадками, викторинами об 

услышанном. Для младших школьников 

проводятся познавательно-игровые 

мероприятия (знакомство с жизнью и 

творчеством детских писателей, 

мероприятия к праздничным датам). 

Всего проведено 25 мероприятий, их 

посетили 625 человек. 

 

    

2.«Цифровая культура». Использование современных информационных 

технологий и интерактивных методик. Обучение пользователей. 

 

2.1. WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: http://prv-lib.ru/ 

− наличие на официальном сайте библиотеки информации о доступности для 

инвалидов разных категорий помещений и услуг http://prv-lib.ru/dostupnaya-sreda/  

 наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих 

удаленных пользователей; других элементов доступности  − Доступная среда 

http://prv-lib.ru/2019/12/04/my-ravny/  

http://prv-lib.ru/2019/11/29/3-dekabrya-mezhdunarodnyj-den-invalidov-2/  

http://prv-lib.ru/2019/10/17/chto-my-znaem-o-nezryachix-lyudyax/  

http://prv-lib.ru/2019/11/01/beregite-zrenie-chtoby-videt-mir/  

http://prv-lib.ru/2019/08/19/chuvashskaya-kniga-na-uralskoj-zemle-2/  

http://prv-lib.ru/2019/10/11/professionalnyj-forum-bibliografov / 

http://prv-lib.ru/2019/05/30/ruchnaya-bukva/  

http://prv-lib.ru/2019/05/30/ruchnaya-bukva/  

http://prv-lib.ru/2019/04/05/uralskix-skazov-avtor/  

http://prv-lib.ru/2019/04/02/akciya-zazhgi-sinim/  

http://prv-lib.ru/2019/04/05/osobye-deti-xudozhestvennaya-literatura-v-formirovanii-

inklyuzivnogo-prostranstva/  

http://prv-lib.ru/2019/02/26/uchrezhdeniya-kultury-v-inklyuzivnom-prostranstve/  

________да_______. 

 

2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по 

зрению с использованием «говорящих» программ _________нет__________. 

 

2.3. Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой 

интернациональной онлайн библиотеке для инвалидов по зрению  

«ЛОГОС («библиотека Михайлова» − av3715.ru). Количество пользователей 

_____−______.Посещения _____−_______ Книговыдача ____________−___________ 

Предоставление доступа пользователям к электронной библиотеке «ЛитРес» (в 

том числе к аудиокнигам фонда ПМБУК «ЦБС»). В фонд добавлено 50 аудиокниг, 

выдано 70. 

 

http://prv-lib.ru/2019/12/04/my-ravny/
http://prv-lib.ru/2019/11/29/3-dekabrya-mezhdunarodnyj-den-invalidov-2/
http://prv-lib.ru/2019/10/17/chto-my-znaem-o-nezryachix-lyudyax/
http://prv-lib.ru/2019/11/01/beregite-zrenie-chtoby-videt-mir/
http://prv-lib.ru/2019/08/19/chuvashskaya-kniga-na-uralskoj-zemle-2/
http://prv-lib.ru/2019/10/11/professionalnyj-forum-bibliografov
http://prv-lib.ru/2019/05/30/ruchnaya-bukva/
http://prv-lib.ru/2019/05/30/ruchnaya-bukva/
http://prv-lib.ru/2019/04/05/uralskix-skazov-avtor/
http://prv-lib.ru/2019/04/02/akciya-zazhgi-sinim/
http://prv-lib.ru/2019/04/05/osobye-deti-xudozhestvennaya-literatura-v-formirovanii-inklyuzivnogo-prostranstva/
http://prv-lib.ru/2019/04/05/osobye-deti-xudozhestvennaya-literatura-v-formirovanii-inklyuzivnogo-prostranstva/
http://prv-lib.ru/2019/02/26/uchrezhdeniya-kultury-v-inklyuzivnom-prostranstve/
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3. «Творческие люди». Профессионализация персонала по вопросам 

организации доступной среды и социокультурной реабилитации/абилитации 

инвалидов. 

3.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию 

помощи инвалидам в преодолении барьеров при оказании им услуг _____да____. 

 Приказ № 36 от 01.03.2019г. «О назначении ответственных сотрудников за 

организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. 

3.2. Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при 

оказании им услуг ____________да__________. 

3.3. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной 

реабилитации (с перечнем услуг) ____нет____. 

3.4. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации 
__да___ 

3.5. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе с 

инвалидами __да___. 

3.6. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2019 году по 

предоставлению услуг инвалидам. 

− обучения на муниципальном уровне (формы), количество обученных 

__________нет_______. 

− обучение не региональном уровне (формы), удостоверения о повышении 

квалификации (уточните, где обучались, количество обученных, количество часов) _  

Обучились 3 библиотечных работника на базе Свердловской областной 

специальной библиотеки для слепых по элективной образовательной программе 

«Десятилетие детства: вопросы социокультурной реабилитации и абилитации детей с 

инвалидностью в учреждениях культуры».  Обучение проходило весь год.  

Получено 3 удостоверения. 

По результатам обучения получили сертификаты: 

− Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети»: 

художественная литература в формировании инклюзивного пространства». 

 Получено 4 сертификата. 

− «Учреждения культуры в инклюзивном пространстве», по такой теме 

прошел семинар на базе Центральной библиотеки. Организаторами семинара стали 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная библиотека для слепых» и Первоуральское 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система». Для участия в семинаре были приглашены специалисты сферы культуры и 

образования, а также социальной сферы Западного управленческого округа.  

Получено 43 сертификата. 

Стажировку по вопросам формирования доступной среды и организации 

обслуживания инвалидов в учреждениях культуры Свердловской области (ГБУК СО 

«СОСБС», сентябрь) 6 человек. Получено 6 сертификатов; 

Принимали участие в профессиональном форуме библиографов 

«Библиографическое сопровождение вопросов инвалидов и инвалидности», который 

проходил в ГБУК СО «СОСБС». Получено 4 сертификата. 

− обучение на федеральном уровне (формы), удостоверения __нет__. 

 


