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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ

Название (в
учреждения)

соответствии

с

Уставом

Правовая форма учреждения (казенное,
бюджетное, автономное)
Адрес:
Почтовый индекс
Район
Населенный пункт
Улица, дом
Сайт
Электронная почта (для рассылок)
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
работе

директора

по

Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
ПМБУК «ЦБС» (сокращенное название)
бюджетное
623100, Свердловская область, г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

http://www.prv-lib.ru
pervbiblioteka@yandex.ru
prv-lib@yandex.ru
Тетенькина Наталья Юрьевна
тел. /3439/ 64-83-12, факс /3439/ 64-83-12,
+79068080278@yandex.ru
Курбаковских Елена Викторовна
тел.
/3439/
64-93-89,
факс
kurbakowskih.lena@yandex.ru,

/3439/

64-83-12,

библиотечной
Ступченко Татьяна Викторовна
тел. /3439/ 64-93-89, факс /3439/ 64-83-12,
tatyana-ural@mail.ru, 79221299485@yandex.ru

Заместитель директора по работе с детьми
Исакевич Ольга Дмитриевна
тел. /3439/ 64-94-28, факс /3439/ 64-83-12,
olgaisakevich@mail.ru
Заведующий
методическим
отделом
(методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail)

Руководитель муниципального органа власти
в сфере культуры:
полное название органа власти
должность руководителя
ФИО, телефон, факс e-mail

Никитина Ирина Анатольевна
тел/3439/64-94-82, факс /3439/ 64-83-12,
omo-mukcbs@mail.ru
Начальник Управления культуры, физической культуры
и
спорта
Администрации
городского
округа
Первоуральск
Афонасьева Лидия Марсовна
телефон /3439/ 64-14-47
afonasyeva@prvadm.ru
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2.

СОБЫТИЯ ГОДА

Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Знаменательным событием отчетного года стало включение в марте 2017 года
ПМБУК «ЦБС» в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры - 2016».
Реестр содержит перечень организаций и учреждений, которые лидируют в сфере
культуры своего региона и России в целом.
Инновационными мероприятиями Первоуральской ЦБС стали:
−
участие в проведении международной
научно-практической конференции
«Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: этнос в
пространстве библиотеке», организованной Свердловской областной межнациональной
библиотекой,
−
организация и проведение областного мероприятия «Час памяти», посвященного
80-летию памяти жертв «большого террора» с участием Мерзляковой Татьяны
Георгиевны, уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
Год стал юбилейным для Централизованной библиотечной системы городского округа
Первоуральск, в 2017 году исполнилось:
−
285 лет городу Первоуральску
−
105 лет Библиотеке №14 (с. Нижнее Село)
−
85 лет Центральной библиотеке для детей и юношества
−
70 лет Библиотеке №15 (п. Новоуткинск)
−
65 лет Библиотеке №10 (с. Новоалексеевское)
−
60 лет Библиотеке №16 (п. Прогресс)
−
50 лет Библиотеке № 9 (д. Старые Решеты)
−
15 лет Централизованной библиотечной системе
−
15 лет Центру краеведения ПМБУК «ЦБС»
−
15 лет Библиотеке №19 (п. Перескачка)
Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в отчетном году:
−
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе
Первоуральск» на 2017-2022 годы, утвержденная постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155;
−
Постановление Администрации городского округа Первоуральск «Об
утверждении муниципальных заданий на 2017 год на оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
Администрации
городского округа Первоуральск в сфере культуры, физической
культуры и спорта» от 08 февраля 2017 года № 276;
−
Административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
от 12 апреля 2013 года № 1176, «Предоставление доступа к официальным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»
от 12 апреля 2013 года № 1177;
−
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе
Первоуральск», утвержденный Постановлением Администрации городского округа
Первоуральск от 04 июля 2013 года № 2175 (с изменениями от 06 августа 2013 года №
2682, от 03 октября 2013 года № 3353, от 11 июня 2014 года № 1624, от 10 сентября
2015 года № 1970).
−
Межведомственный
Комплексный
план
мероприятий
«Профилактика
правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 2015-2017 годы»,
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утвержденный постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 07
ноября 2014 года № 3027;
−
Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни
населения городского округа Первоуральск на 2013-2017 годы, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 13 июня 2013 года
№ 1921;
−
Комплексная программа «Формирования культуры, толерантности и
профилактики экстремизма на территории городского округа Первоуральск в 2015-2017
годах», утвержденная Постановлением Администрации городского округа
Первоуральск от 14 августа 2014 года № 2136;
−
Комплексная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на
территории городского округа Первоуральск на 2015-2017 годы», утвержденная
Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 14 августа 2014
года № 2135;
−
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе
Первоуральск» на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155.
−
Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 23 ноября 2015 года № 2514.
Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в
отчетном году.
−
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
−
Национальная программа поддержки и развития чтения, разработанная
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с
Российским Книжным Союзом (3 этап – 2016-2020 г.г.);
−
Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства
Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1268-ПП;
−
Программа демографического развития Свердловской области на период до 2025
года (II этап – 2016-2025 годы), утвержденная Постановлением Правительства
Свердловской области от 27 августа 2007 года № 830-ПП;
−
Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» на 20142018 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;
−
Комплекснная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 22
января 2014 года № 23-ПП.
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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.
На сегодняшний день библиотечная сеть ПМБУК «ЦБС» включает в себя 18
структурных подразделений. Из них 7 – это городские библиотеки, в том числе 2
детские и 11 – сельские и поселковые. Сельским и городским пользователям в равной
степени обеспечен свободный доступ к информации, в полном объеме предоставляются
услуги в ответ на их потребности.
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 90 человек. Штат 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 рамках Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе
Первоуральск» на 2017-2022 годы, в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решаются следующие вопросы местного
значения городского округа:
−
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
−
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры.
В 2017 году на комплектование библиотечного фонда из средств местного
бюджета был выделен 1 000 000,00 рублей (в 2016 году – 870 000,00 рублей), на
оформление подписки на периодические издания – 1 450 000,00 рублей (в 2016 году –
1 450 000,00 рублей), на приобретение сетевых удаленных лицензионных документов –
25 000,00 рублей.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
библиотечной сфере городского округа Первоуральск в 2017 году проведены
следующие мероприятия:
−
количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек: план
2017 года - 4 600, фактически внесено 4 985 записей. Процент исполнения - 110%;
−
количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную
форму (приобретенные электронные издания): план 2017 года - 150 электронных
изданий, фактически приобретено 203 электронных издания. Процент исполнения –
135%;
−
количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную
форму (оцифрованные издания): план на 2017 год - 1 010 статей, фактически
оцифровано 1 077 статей. Процент исполнения - 106%;
−
повышение заработной платы работникам культуры: на 30 декабря 2017 года
фактическая заработная плата работников учреждений культуры составила 30643,00
рублей, что составило 100% от планового значения.
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В рамках субсидий на иные цели в размере 852 000,00 рублей в 2017 году были
проведены электромонтажные работы в Центральной библиотеке (688 655,00 рублей) и
ремонт туалета в Центральной библиотеке (55 845,00 рублей)
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 10 библиотеках ПМБУК «ЦБС», из
них в 6 городских и 4 сельских. В январе 2017 года открылся Центр общественного
доступа в библиотеке № 7.
Доступность библиотечных услуг.
Общая численность населения городского округа Первоуральск – 147 700 чел.
(источник информации – отдел сводных статистических работ г. Первоуральск
территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по
Свердловской области (Свердловскстат);
−
общее число населенных пунктов – 30;
−
количество городских жителей – 124 500 чел.;
−
число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 12;
−
общее число сельских поселений – 29;
−
количество жителей сельских поселений – 23 200 чел.;
−
число сельских поселений, обслуживаемых стационарными библиотеками – 11;
−
число библиотек, работающих по сокращенному графику – 3;
−
число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам – 16;
−
количество жителей в малонаселенных пунктах, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам – 5 239 чел.;
−
среднее число жителей на одну библиотеку – 8 205 чел.
Особое внимание в деятельности ПМБУК «ЦБС» уделяется повышению
доступности услуг, оказываемых маломобильным и социально незащищенным группам
населения. В 2017 году на кафедру по работе с инвалидами за счет средств местного
бюджета выписано 3 наименования периодических изданий, а именно: «Литературные
чтения» 16+ (по Брайлю), «Школьный вестник» 6+ (по Брайлю), «Школьный вестник»
6+ (плоскопечатный, укрупненный шрифт, кегль 18). В библиотечном фонде кафедры в
наличии имеются документы в специальных форматах: комплект «Волшебный
карандаш», включающий в себя две тактильные книги для детей, которые пользуются
большой популярностью у читателей. На кафедру по работе с инвалидами Центральной
библиотеки приобретен настольный видеоувеличитель Zoomax Panda. Устройство
является новейшим техническим средством реабилитации для людей с дисфункцией
органов зрения, которое обеспечивает возможность просмотра и чтения текстов книг,
газет, журналов и др.
В течение года сотрудники ПМБУК «ЦБС», в количестве 9 человек, обучались на
профессиональных тренингах «Служба сопровождения инвалидов в учреждениях
культуры», целью которых является формирование профессиональной компетентности
специалистов сферы культуры и обеспечение возможностей для создания службы
сопровождения инвалидов. На занятиях были получены знания об особенностях
взаимодействия с людьми с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), с
нарушением слуха (глухие, слабослышащие), с людьми, передвигающимися на креслеколяске, а также особенности взаимодействия с людьми с умственными нарушениями.
Прошли стажировку по вопросам формирования доступной среды и организации
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обслуживания инвалидов в учреждениях культуры Свердловской области. По
результатам обучения получено 27 сертификатов.
В настоящее время в ПМБУК «ЦБС» действует программа по работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья ПМБУК «ЦБС».
Краткие выводы по разделу.
В отчетном году библиотечная сеть ПМБУК «ЦБС» сохранена полностью, без
изменений. Муниципальные библиотеки в повседневной деятельности вносят весомый
вклад в социокультурное развитие местного сообщества, способствуя продвижению
книги и чтения среди населения городского округа. Сегодня библиотеки, в том числе
сельские, все увереннее выходят в виртуальное пространство, расширяя ассортимент
электронных услуг для населения, что способствует дальнейшему совершенствованию
библиотек как информационных, так и образовательных 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
Абсолютные
показатели
деятельности
муниципальных
библиотек
- количество пользователей, в т.ч.
удаленных;
- количество выданных документов, в
т.ч. удаленным пользователям;
- количество выданных пользователям
копий документов;
- количество выданных справок и
предоставленных
консультаций
посетителям библиотеки;
- количество выданных справок и
консультаций, предоставляемых в
виртуальном
режиме
удаленным
пользователям библиотеки;
- количество посещений библиотек, в
том числе культурно-просветительных
мероприятий.
Относительные
показатели
деятельности
муниципальных
библиотек (среднее по ЦБС)
читаемость (количество выданных за
год
книг/
число
читателей,
зарегистрированных за год)
посещаемость (число посещений за
год/число
зарегистрированных
читателей)
обращаемость
(количество
книговыдач/кол-во книг, значащихся
на конец года)
Документообеспеченность
одного
пользователя (фонд / количество
зарегистрированных пользователей)
Документообеспеченность
одного

Выполнение
2015 г.

Выполнение
2016 г.

Выполнение
2017 г.

+/- к 2015

45297

45835

46346

1049

1274360

1273355

1283050

8690

8577

8388

7163

-1414

53307

56296

60813

7506

129

0

472

444950

463808

498380

53430

28

28

28

0

9,4

10

10,8

+1,4

3,0

3,0

3,0

0

9,3

9,4

9,4

+ 0,1

2,8

2,9

2,9

+ 0,1

343
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жителя (фонд / количество жителей)
Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием
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)
расходы на одно посещение (сумма
всех видов расходов за год по смете
библиотеки
(за
исключением
приобретения
оборудования
и
ремонта) / кол-во посещений за год)
расходы на одну документовыдачу
(суммы всех видов расходов за год по
смете библиотеки /
количество
документовыдач за год)
расходы на одну документовыдачу
(суммы всех видов расходов за год по
смете библиотеки /
количество
документовыдач за год)

30,4%

30,7%

31,1%

+ 0,7

0,91

0,93

1,101

0,191

0,09

0,092

0,102

0,012

0,03

0,033

0,04

0,01

0,03

0,033

0,04

0,01

Оказание платных услуг.
Поступления от оказания услуг, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, составили в 2017 году 59 674,00
рубля, в том числе:
−
сдача имущества в аренду – 45 399,00 рублей;
−
услуга – репродуцирование – 14 275,00 рублей.
Заработанные денежные средства израсходованы на следующие нужды:
1. Техническое обслуживание ККМ – 5 670,00 рублей;
2. Членский взнос в Ассоциацию ЭБНИТ – 5 000,00 рублей;
3. Оплата услуг контрактного управляющего – 14 617,00 рублей;
4. Замена аккумуляторных батарей – 600,00 рублей;
5. Уплата налогов – 6 887,00 рублей;
6. Переходящий остаток на 2018 год – 26 900,00 рублей.
Краткие выводы по разделу.
В связи с введением в действие Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» оказание платных услуг стало невозможным. с 1
июля 2017 года старый порядок прекратил свое действие - в работе остались только
онлайн-кассы, содержание которых обременительно для учреждения.
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ.
Фонд на
1.01.2018

Поступило
экз в 2017
г.

На сумму

Выбыло
в 2017 г.

Книговыдача

Обновляемость
фонда

Количество
экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечные
фонды на 1000
человек населения

434937

16247

3071228,99

10204

1283050

3,7

109

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
На 01.01.2018 года совокупный библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» составил
434937 экземпляров (темп роста фонда составил 1,01), из них:
−
книги печатные – 397036 экземпляров (91,3%);
−
периодические издания - 37357 экземпляров (8,6%);
−
электронные документы на съемных носителях: 426 экземпляров CD-дисков; 123
экземпляров (аудиокассет), что составляет (0,1%).
Документы на других видах носителей:
В 2017 году ПМБУК «ЦБС» продлила доступ к электронной библиотеке
«ЛитРес».
Была сформирована библиотека сетевых удаленных лицензионных
документов в количестве 186 экземпляров. Общий фонд «ЛитРес» на конец года
составил 611 экземпляров.
По-прежнему большую часть библиотечного фонда составляют книги и
периодические издания в печатном виде.
Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Табл. Затраты на формирование фонда
Затраты на
Средства от Субсидии
приобретение
учредителя, областного
тыс. руб.
бюджета,
тыс. руб

Субсидии
федеральног
о
бюджета,
тыс. руб.

Внебюджетны
е
средства,
тыс. руб.

0

282,611

30,800

217,406

0

596,293

15,400

0

0

0

0
0

0
0

1092,61
1
1111,82
6
1596,29
3
1350,40
0
1449,97
7
1449,93
6
15,000

0

0

25,000

2016

0

0

2017

15,400

282,611

25,000
2458,01
1

0
810,000
0
870,000
Книги

0
1000,000
0
1335,000
0
1449,977

Периодика
Электронные
ресурсы

0
1449,936
15,000
25,000

0
0

25,000

0

ИТОГО

0
2160,000

Всего,
тыс. руб
.

по
годам

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015

2015

12
0
2344,977
2474,935

0

30,800

217,460

0

596,293

2562,43
7
3071,22
9

2016
2017

В 2017 году финансирование комплектования проходило за счет средств местного
бюджета, в том числе:
−
на комплектование книжного фонда – 1000000,00 рублей;
−
на оформление подписки – 1450000,00 рублей;
−
на комплектование сетевыми удаленными лицензионными электронными
ресурсами – 25000,00 рублей.
Одним из дополнительных источников комплектования являются пожертвования
пользователей, авторов, издательств, благотворительных и общественных организаций.
В 2017 году в ПМБУК «ЦБС» поступило книг по Договорам пожертвования на сумму
490394 рублей 95 копеек (или 32% от муниципального финансирования), из них:
−
от Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество» поступило 306 экземпляров книг на сумму 128917 рублей 80 копеек;
−
от частного лица – Гончара Дмитрия Руслановича – поступила партия книг в
количестве 51 экземпляр на сумму 9393 рубля 00 копеек;
−
от СОУНБ им. Белинского – 37 экземпляров на сумму 54300 рублей 00 копеек.
−
Остальные пожертвования получены от читателей и библиотекарей.
−
Взамен книг, утерянных читателями, было принято книг на сумму – 78975 рублей
19 копеек.
Другие источники комплектования – 26923 рубля 20 копеек.
Итого: комплектование библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС» было проведено на
общую сумму 3071228 рублей 99 копеек
Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по
видам документов
Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических
(материальных) носителях:
Всего поступило 16247 экземпляров, в том числе:
−
печатные издания – 16195 экземпляров;
−
электронные документы на съемных носителях – 16 экземпляров;
−
документы на микроформах (микрофильмы, микрофиши) – 0 экземпляров;
−
документы на других видах носителей (аудиовизуальная информация –
грампластинки, видеокассеты и т.д.) – 0 экземпляров;
−
документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 36
экземпляров.
Табл. Источники комплектования (по данным КСУ)
Источник комплектования

Кол-во экземпляров

Сумма, руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Закупка (по конкурсу, у поставщика, покупка
в книжных магазинах)

4413

4812

5294

810,000

900,800

1000,000

От читателей, взамен утерянных

365

124

355

29,439

22,768

78,975

Дар

2077

1124

2059

282,611

194,691

490,395

1449,936
0

Платные
Подписка
Местный (муниципальный)
экземпляр

40

26923,20

8176

9435

8492

1350,40

1449,97
7

77

72

7

0

0

обязательный
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ИТОГО
Электронные
удаленные
документы
Итого: вместе с ЭД

1729
3

1556
7

1624
7

2487,45
0

2568,23
7

3046,229

248

177

248

15,000

25,000

25,000

лицензионные
3071,229

Подписка на периодические издания.
В 2017 году из средств местного бюджета для оформления подписки на
периодические издания были выделены денежные средства в размере 1450000 рублей,
(в 2016 году – 1335000 рублей из местного бюджета и 15400 рублей – из Федерального
бюджета).
Ежегодно идет увеличение финансирования из местного бюджета для
оформления подписки на периодические издания.
В 2017 году в библиотеки ЦБС приобретено 8 499 экземпляров периодических
изданий (в 2016 году – 9 435 экземпляров; в 2015 году – 8 176 экземпляров), в том
числе: 2906 экземпляров периодических изданий для детей и подростков, что
составляет 34,2% (в 2016 году – 3340 экземпляров – 35,2%; в 2015 году – 2919
экземпляров – 28%).
Видовой состав периодических изданий, поступивших в 2017 году:
−
ОПЛ – 3928 экземпляров – 46,2% – выше нормы, в сравнении с предыдущими
годами идет небольшое снижение (2016 год – 49,2%; 2015 год – 52%);
−
ЕНЛ – 936 экземпляров – 11% – выше нормы, в сравнении с предыдущими годами
идет небольшое повышение (2016 год – 9,4%; 2015 год – 10%);
−
Техническая литература и сельское хозяйство – 1396 экземпляров – 16,4% – выше
нормы (2016 год – 18,9; 2015 год – 18%);
−
Искусство и спорт – 288 экземпляров – 3,3% – ниже нормы (2016 год – 4%; 2015
год – 4%);
−
Художественная литература (в том числе и для детей) – 1951 экземпляр – 23%
(2016 год – 1794 экземпляр – 18,9%; в 2015 году – 16%).
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.
Оформление подписки на периодические издания ведется централизованно
Отделом комплектования и обработки литературы 2 раза в год.
На льготную подписку и местные издания заключаются договоры с УФПС
Свердловской области – филиал ФГУП «Почта России». Основная подписка
оформляется по
итогам аукционов, проводимых на торговых площадках
Официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.
В 2017 году состоялось два аукциона на общую сумму 1200000 рублей, заключены
Муниципальные контракты с ООО «Урал Пресс Запад».
В целях сохранности и учета периодических изданий в каждом структурном
подразделении ЦБС ведется регистрационная картотека учета периодических изданий,
получаемых библиотекой (отделом).
По итогам проведения подписной кампании два раза в год составляются списки для
сайта ПМБУК «ЦБС».
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Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда.
За 2017 год выбыло 10 204 экземпляра (или 2,3% от общего фонда).
Из них:
−
4 586 экземпляров периодических изданий (45% от общего количества списанных
изданий);
−
5 253 экземпляра списаны по причине ветхости (51% от общего количества
списанных изданий);
−
355 экземпляров утеряны читателями (3,5 % от общего количества списанных
изданий);
−
10 изданий – по причине утраты (0,5% от общего количества списанных изданий)
Темп прироста фонда – 1,6.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе
библиотечной сети:
−
обновляемость фондов за 2017 год – 3,7% (по нормам 3,8%), (2016 год – 3,6%;
2015 год – 4,1%). Обновляемость чуть ниже нормы.
−
обращаемость за 2017 год – 3 (2016 год - 3; 2015 год – 3)
На 01.01.2018 на учете в ПМБУК «ЦБС» состоит – 434 937 экземпляров, из них по
видам издания:
−
печатные издания книг – 397 036 экземпляров;
−
периодические издания – 37 357 экземпляров;
−
фонд электронных документов на съемных носителях – 549 экземпляров (из них:
аудио – 123; CD- диски – 426).
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:
−
ОПЛ – 70 098 экземпляров – 16% (ниже нормы, норма – 20%);
−
ЕНЛ – 31 737 экземпляров – 7% (намного ниже нормы, норма – 20%);
−
Техническая литература и сельское хозяйство – 29 889 экземпляров – 7% (норма
– 7%);
−
Искусство и спорт – 25 809 экземпляров – 6% (ниже нормы, норма – 7%);
−
Художественная литература – 277 404 экземпляра – 64% (намного выше нормы,
норма – 46%).
Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. Работа с фондами в
библиотеках поселений.
В соответствии с Федеральным законом №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» открытый фонд в ПМБУК
«ЦБС» промаркирован по возрастам. Маркировка проводится централизованно в
отделе комплектования и обработки литературы.
При расстановке фондов в библиотеках используются новые выпуски ББК
(городским библиотекам приобретены новые выпуски ББК, в сельские библиотеки сокращенные таблицы ББК и ББК для детских библиотек).
Во всех библиотеках для пользователей организован открытый фонд. Чаще всего
открытый фонд художественной литературы расставлен по темам: исторические
романы, дамские романы, мужские детективы, детективы для женщин, современная
проза, книги для молодёжи.
Отдельно выделены периодические издания.
Фонд для детей и подростков также расставлен в соответствии с таблицами ББК.
Фонд открытого доступа - по темам: русские народные сказки, сказки народов мира,
стихи о природе, книги о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и другим темам.
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Отмечается рост интереса к общественно-политической литературе, книгам по
практической психологии, изданиям о здоровом образе жизни, по воспитанию детей,
психологии финансового благополучия.
Значительное снижение показателя книговыдачи по отделу «Естественные науки
и медицина» для взрослых объясняется несоответствием качества содержания
документов. В данном отделе содержится большое количество устаревшей литературы.
Для детей и подростков отмечается нехватка современных книг по истории,
биографии выдающихся личностей, книг по военному делу.
В связи с этими изменениями происходят изменения и в комплектовании, и в
оформлении подписки на периодические издания.
В каждом структурном подразделении ведутся тетради отказов, тетради
доукомплектования.
Также в течение года фонд проверяется на наличие литературы экстремистского
содержания. Список экстремистских материалов систематически обновляется, о чем
делается запись в «Журнале ознакомления с изменениями в Федеральном списке
экстремистских материалов». Регулярно проверяются книги, пожертвованные
пользователями.
Обеспечение сохранности фондов.
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда в ПМБУК «ЦБС» учет
документов ведется в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда». Учет документов как суммарный, так и индивидуальный
ведется централизованно в Отделе комплектования и обработки литературы в
регистрационных книгах, в книгах суммарного учета на каждое структурное
подразделение.
В системе созданы и действуют две комиссии: комиссия по сохранности
библиотечного фонда и экспертная комиссия по оценке документов.
В ПМБУК «ЦБС» разработан и утвержден план проверок фондов всех
структурных подразделений до 2020 года. Проверки фондов проводятся в соответствии
с документом «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 1
раз в 5 лет и обязательно при смене руководителя. При проведении проверок весь фонд
проверяется полностью. В городских библиотеках график проверок составлен на
каждое структурное подразделение.
Проверки проходят:
1) при помощи индикаторов (в городских библиотеках);
2) с помощью инвентарных книг (в сельских и поселковых библиотеках).
В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов в каждом структурном
подразделении ведется тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных.
Реставрация книжно-журнального фонда в библиотеках ведется систематически в
течение года. Подклеиваются книги и журналы, сканируются, распечатываются и
вклеиваются недостающие страницы книг. Кроме того, регулярно ведутся беседы
(главным образом на младшем абонементе) о бережном отношении к книге; при записи
новых пользователей в библиотеку обязательно проводится беседа о бережном
отношении к библиотечным изданиям и о сроках возврата прочитанных книг; на
стендах в библиотеках размещена информация для читателей: «Правила пользования
библиотекой», «Бережное отношение к книге».
При ежедневной расстановке книг выявляются ветхие и дефектные книги,
ведется подготовка к списанию.
Краткие выводы
по подразделу. Основные проблемы обеспечения
сохранности библиотечных фондов.
Ежемесячно в санитарный день во всех структурных подразделениях ЦБС
проводитсяряд мероприятий по сохранению книжно-журныльных фондов:
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обеспыливание хранилищ, проветривание помещений, производится мелкий
косметический ремонт (побелка или покраска стен, наклеивание обоев.
Специалистами ЦБС ведется систематическая работа с должниками:
−
введена и используется услуга продления книг оn-line через сайт ЦБС, что
позволяет снизить количество задолжников;
−
достаточно эффективная форма – напоминание по телефону, в результате около
50% должников возвращают книги;
−
во многих библиотеках ежемесячно действует «Прощеный день»;
−
в 2017 году практиковалась еще одна интересная находка в библиотеке №1 при
работе с должниками: стало традицией каждое утро, ежедневно, отсылать читателям
сообщения – напоминания о сроке сдачи книг с текстом: «Здравствуйте, сегодня у Вас
срок сдачи книг в библиотеку на Вайнера, 13А». Данный метод оказался очень
действенным, и читателей - должников стало меньше;
−
ведутся тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных;
−
ведется большая работа по соблюдению оптимального температурного режима в
помещениях и противопожарной безопасности;
−
пространство между стеллажами в открытом доступе секторов просматривается.
В ПМБУК «ЦБС» действует положение о денежном залоге, которое помогает в
сохранности библиотечного фонда.
Благодаря стабильному финансированию из местного бюджета, ПМБУК «ЦБС»
удается приобретать в свои фонды новые книги, периодические издания, издания в
электронном виде, тем самым привлекая пользователей в библиотеку и удовлетворяя
их запросы. ПМБУК «ЦБС» удается выполнять и перевыполнять план по поступлению
новых изданий в фонды ЦБС, выполнять муниципальное задание, план по программе
«Уральская деревня».
Остро стоит проблема с комплектованием библиотечного фонда отраслевой
литературой. Отмечается сокращение показателей поступлений естественно-научного,
технического, сельскохозяйственного разделов, раздела по языкознанию и
литературоведению. Издания естественно-научного направления приобретаются в
небольшом количестве и, в основном, для читального зала Центральной библиотеки.

6.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА.

Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных
запросов, отказы.
Работники отдела универсальных фондов Центральной библиотеки получили
4 книги из фонда Свердловской областной универсальной научной библиотеки
им. В. Г. Белинского для оформления сопровождающей книжно-иллюстративной
выставки «Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): профессор, врач, Архиепископ» для
передвижной выставки «Святитель Лука – подвиг длиною в жизнь».
Услугой ЭДД воспользовались как индивидуальные пользователи (в том числе
сотрудники библиотечной системы), так и коллективные абоненты (Национальная
библиотека Чувашской республики, Уральский государственный экономический
университет,
Петрозаводский
государственный
университет,
Ульяновский
государственный университет). Тематика запросов различная: пьеса Л. Петрушевской,
сценарии и репертуары, статья о творчестве Т. Крюковой, информация о
фармацевтических предприятиях Урала в годы войны, о нагрудных знаках, об
оборудовании швейного производства, профессиональные запросы библиотекарей и
другие.
Все запросы были удовлетворены.
Услуги МБА/ЭДД оказываются бесплатно.
Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО
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Показатель

МБА
2017

Заказано документов из других библиотек, в т. ч.
других ведомств
Получено документов из других библиотек, в т. ч.
других ведомств
в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского
Выдано документов другим библиотекам
Количество
индивидуальных
пользователей,
обратившихся к услугам МБА / ЭДД
Количество
абонентов
(коллективных),
пользующихся услугами МБА / ЭДД

в т. ч. ЭДД
2017 +/к
2016
5
+1

ВСО
2017

4749

+/к
2016
+493

4153

+/- к
2016
-91

3599

-657

5

+2

4153

-91

4
0
159

+4
0
+2

2
11
3

0
-28
0

0
2659
542

0
+1503
+7

2

0

4

+2

26

+22

Краткие выводы по разделу
Для формирования заказов по ЭДД используются ЭК и АРМ «МБА»
(Автоматизированная библиотечно-информационная система «РУСЛАН»).
Проблемы в обслуживании периодически возникают при работе в системе АРМ
«МБА»: не всегда с первого раза оформляется заказ, периодически не работает раздел
«Библиография».
7.
№
01
02
03
04

05
06

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года.
Показатель
Совокупный фонд муниципальных библиотек района
(экз.)
Совокупный
книжный
фонд
муниципальных
библиотек района (экз.)
Количество записей в ЭК (ед.)
Количество записей ЭК, выставленных в Интернет на
сайте библиотеки (ед.):
- через web-ИРБИС
- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ
СО)
- через OPAC-Global (собственная АБИС)
Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой
странице сайта библиотеки (да/нет)
Количество запросов к ЭК

2015 г.
422236

2016 г.
428894

2017 г.
434937

391845

395445

396774

50063
49225

55037
55036

60022
60021

-

-

-

да

да

да

Нет данных

Нет данных

3590

Участие
в
корпоративных
проектах
по
созданию
справочнобиблиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным
справочно-библиографическим базам данных.

Корпоративный
проект
МАРС
Весь Урал
Пионер
Другие (указать
название)

Участие в
корпоративном
проекте (да/нет)

Вид доступа (да/нет)
На сайте
Локальный (в помещении
библиотеки
библиотеки)
(открытый
читателям и
только
доступ для
сотрудникам
сотрудникам
всех)
нет
да
да
да
да
да
да
нет
нет

Другое
(пояснить)
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Создание собственных баз данных
Название БД
Назначение БД

Количество записей
Где БД выставлена
Уровень
доступа
(открытый,
ограниченный)
Число обращений к БД

Права детей и молодежи
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 .
262
Компьютер ИКТ
Открытый
14

Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки
№
01
02

03

04

05

Показатели
Общее число сетевых локальных
документов (ед.)
Число сетевых локальных документов
по видам (ед.):
- книги
- газеты
- другое (назвать)
Число сетевых локальных документов
(только книги) по источнику
поступления (ед.):
- переведено в электронную форму
силами библиотеки
- переведено в электронную форму по
договорам с другими организациями
- автором является сама библиотека
(библиографические сборники и пр.)
- поступило в электронном виде в
качестве муниципального
обязательного экземпляра
- поступило в электронном виде по
некоммерческому договору с автором
- приобретено по коммерческому
договору
- другое (назвать)
Способ хранения сетевых локальных
документов (только книги) (да/нет):
- в стационарном хранилище данных
библиотеки
- другое (пояснить)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

125
5091

125
1018

125
1077

0

0

0

125

0

0

«Яндекс
Диск»

«Яндекс
Диск»

119

119

Предоставление доступа к сетевым
локальным документам (только книги)
- через Интернет (ед.)
- только с территории библиотеки (ед.)

Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных
(да/нет). Динамика за три года.
№
1
2

Название инсталлированной базы данных
Гарант
Консультант

2015 г.
нет
да

2016 г.
нет
да

2017 г.
нет
да
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Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным
документам (да/нет). Динамика за три года.
№
1
2
3
4
5
6

Название удаленной БД или ЭБС
Национальная электронная библиотека
(ЭЧЗ)
Президентская библиотека (ЭЧЗ)
Электронная
библиотека
Белинки
(ссылка на сайте)
ЭБС «Лань»
ЭБС Znanium.com
ЛитРес

2015 г.
нет

2016 г.
нет

2017 г.
да

нет
нет

нет
нет

нет
да

нет
нет
да

нет
нет
да

да
да
да

Краткий вывод по подразделу.
Пользователи отмечают удобство удаленного доступа к электронной библиотеке
«ЛитРес» и ЭБС «Лань» по индивидуальным логинам, полученным в библиотеке. И
соответственно, неудобство обеспечения доступа к НЭБ (к определенным изданиям)
только из стен библиотеки, так как пользователь ограничен в предоставленном времени
к автоматизированному рабочему месту с доступом к НЭБ.
Проблемы обеспечения доступа к электронной библиотеке «ЛитРес» возникает в
связи с отсутствием в библиотеке предоставления доступа пользователям в интернет по
технологии wi-fi, так как многие читатели не могут самостоятельно освоить установку
приложения «ЛитРес» на свое мобильное устройство.
8.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И
СОДЕРЖАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В 2017 году библиотеками ПМБУК «ЦБС» было проведено 6253 массовых
мероприяти , из них 2160 выставок, которые посетили 170 806 человек.
Особое внимание было уделено проведению мероприятий, направленных на
продвижение книги и чтения и экологическое просвещение пользователей.
Основные направления библиотечного обслуживания ПМБУК «ЦБС»:
1. Год экологии
2. Реализация общесистемных программ по направлениям:
−
краеведение «Мой край ни в чём не повторим»;
−
продвижение чтения «Читай, Первоуральск!»;
−
продвижение здорового образа жизни
«Курс выживания без вреда для
здоровья»;
−
продвижение идеи толерантности «Через книгу к миру и согласию»;
−
летняя программа-2017 «У книги нет каникул».
В отчётном году в библиотеках ПМБУК «ЦБС» расширился спектр услуг в
организации досуга читающего населения. Усилия были направлены на то, чтобы
библиотеки стали местом постоянных встреч для неформального общения.
Самые эффективные формы библиотечного обслуживания для взрослых – вечера
отдыха, посиделки, часы общения, литературные гостиные. Для молодежи – квесты,
конкурсы, библиофорты. Для детей – работа, направленная на оказание помощи в
процессе образования, привитие любви к чтению. Мероприятия проводятся в игровой и
творческой форме: мультсеансы, викторины, игры.
Инновационные формы обслуживания:
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−
Проведение в библиотеке № 4 (руководитель – Исакевич О. Д.) цикла лекций и
бесед «Беседы о русской культуре» в рамках образовательного проекта Управления
образования и
Миссионерского института Екатеринбургской епархии для
старшеклассников и учителей;
−
Организация на абонементе передвижной полки для книг в специальных
форматах «Читай – слушая!» (Библиотека № 6, руководитель – Еретнова Е. Н.);
−
Заочные путешествия по родному краю, виртуальные экскурсии (Библиотека № 2,
руководитель – Саматова Н. В.);
−
Организация методико-информационной помощи образовательным учреждениям
Первоуральска (разработка сценариев мероприятий для дошкольных учреждений), и
студентам ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» (по разработке
индивидуального выступления с мультимедийной презентацией). (Библиотека № 1,
руководитель – Бармина К. Е.);
−
Интерактивная форма работы с читателями: предновогодняя акция на взрослом
абонементе «Вольное книжное пиршество» (Центральная библиотека, заведующий
сектором – Миронова А. А.);
−
Туристические маршруты в летний период (Библиотека № 19, библиотекарь –
Ахмедшина С. С.)
−
Привлечение сотрудников ПМБУК «ЦБС» к проведению экскурсий для
школьников на краеведческом материале (Центральная библиотека, библиотеки №№ 6,
17).
Программно-проектная деятельность библиотек.
Работа библиотек ПМБУК «ЦБС» по программам и проектам позволяет
целенаправленно вести работу по различным направлениям по взаимодействию со
всеми заинтересованными лицами и организациями – социальными партнерами.
16 структурных подразделений ПМБУК «ЦБС», что составляет 89%, строили свою
работу на основе коллективных и индивидуальных творческих программ.
В соответствии с программами определены следующие направления:
−
продвижение чтения,
−
нравственно-эстетическое воспитание,
−
экологическое просвещение пользователей,
−
краеведческое просвещение,
−
военно-патриотическое воспитание молодёжи,
−
пропаганда здорового образа жизни,
−
профессиональное самоопределение (профориентация),
−
информационные технологии.
Программы ежегодно корректируются. Вносятся изменения в соответствии с
юбилейными датами писателей, запросами социальных партнеров, возрастной
категорией читателей.
Меняется подход к проведению мероприятий: новые формы, добавление
визуальных материалов, все это способствует улучшению восприятия материала
читательской аудиторией.
Участие ПМБУК «ЦБС» в программах и проектах в отчётном году:
−
Всероссийская акция «Библионочь-2017»;
−
Всероссийский конкурс на лучшее эколого-просветительское мероприятие в
рамках библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний» с
проведением библиотечного урока «В соавторстве с природой»;
−
Областная акция «Тотального чтения» «День чтения»;
−
Акция «Подарите радость детям!» в рамках областной добровольческой акции
«10000 добрых дел в один день»;
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−
V-й городской конкурс творческих работ «Семейная реликвия»;
−
Городская общесистемная программа Лето-2017 «У книги нет каникул»;
−
Городской книжный фестиваль в рамках Недели детской и юношеской книги
«Юбилей-микс»;
−
Городская общесистемная акция ко Дню славянской письменности и культуры;
−
Городские акции ко Дню матери, Дню пожилого человека, Дню защиты детей;
−
Городская акция «Белая ленточка» в рамках месячника «Белая трость»;
−
Городское мероприятие - круглый стол «Современные тенденции в развитии
краеведческой деятельности библиотек»;
−
Общесистемная программа «Как на Масленой неделе»;
−
Общесистемная акция к юбилею города Первоуральска «Улиц наших имена».
Например, один из аторских проектов:
№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Авторский проект
«Мир животных
Игоря Акимушкина»

Дата и место
проведения
Март
МАОУ СОШ №9

Количество
и
категория
участников
168
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Знакомство с животными (еж,
лиса, белка, заяц и другие) с
позиции
науки.
Рисовали
иллюстрации к произведениям
И. И. Акимушкина – кандидата
биологических наук. Итогом
проекта стала рукотворная книга,
которая была представлена на
сайте ЦБС.

Программно-проектная деятельность дает видимые результаты труда, так как
объединяет в творческом процессе сотрудников библиотек, пользователей и жителей
города
Культурно-просветительская деятельность.
Библиотеки
ПМБУК
«ЦБС»
культурно-просветительские
центры,
коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного досуга
населения округа. В 2017 году библиотеки были инициаторами проведения 1 256
культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 26 675 человек.
В течение года систематически проводились литературные гостиные для людей
старшего поколения, яркие мероприятия для детей, квесты для молодежи,
библиотечные уроки, литературные встречи и многое другое.
Базовым средством доведения информации для пользователей являются книжные
выставки. Они существуют как самостоятельная наглядная форма культурнопросветительской работы, так и дополнение к крупному мероприятию.
Наиболее значимые книжные выставки представлены в таблице
Форма
и
Количество
№
Дата и место
Информация о мероприятии
наименование
и категория
п/п
проведения
(содержание, итоги и т.д.)
мероприятия
участников
Книжно01 – 31 марта
49
О женском образе в литературе и
иллюстративная
Библиотека
16 +
живописи. Выдано: 147 экземпляров
выставка «Образ №15
1.
пленительный,
п.
образ
Новоуткинск,
прекрасный»
ул. Свердлова,
1А
Книжно17 июля – 30 62
Выставка организована в Царские дни2.
иллюстративная
августа
16+
2017, совместно с библиотекой прихода во
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выставка
«Духовный
подвиг царской
семьи»

Центральная
библиотека
ул. Ватутина,
47

Книжная
выставкапредложение
«Ярмарка
профессий»

11 – 25 декабря
Библиотека № 4
ул. Ватутина, 25

47
16 +

3.

имя Святых Первоверховных апостолов
Петра и Павла. Книги из библиотеки
прихода,
содержащие уникальные
фотографии. Издания, представленные на
выставке, познакомили первоуральцев с
жизнью Императора и его семьи,
рассказали о правлении Николая II вплоть
до его отречения. Материалы выставки
рассказали и об убийстве царской семьи в
Ипатьевском доме Екатеринбурга.
Выставка была полностью составлена из
материалов
журнальных
статей,
рекламных буклетов высших и среднеспециальных учебных заведений. Статьи
из журналов «Маруся», «Ромео и
Джульетта», «Штучка» и «Мне 15»
предлагали учащимся старших классов
информацию об актуальных профессиях
настоящего и профессиях будущего,
советы
по
правильному
выбору
профессии,
определению
своих
профессиональных
талантов
и
приоритетов.
На выставке были представлены и формы
психологических и профориентационных
тестов.

Наиболее значимые мероприятия для детей (в возрасте до 14 лет включительно) представлены в
таблице
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Праздник
православной
книги

Дата и место
проведения
14 марта
Библиотека № 4
ул. Ватутина, 25

Количество
и категория
участников
60
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Трудами дьякона Ивана Фёдорова и Петра
Мстиславца 14 марта 1564 года вышла в
свет первая на Руси печатная книга
«Апостол».
Открытие выставки состоялось благодаря
деятельному
участию
представителей
первоуральского храма Петра и Павла.
Читатели
получили
возможность
познакомиться с настоящими памятниками
книжной православной культуры, среди
которых
уникальные
издания
восемнадцатого и девятнадцатого веков.
Во вступительном слове иерея отца Иоанна
Парамонова красной нитью прошел призыв
к чтению книг умных, добрых и
стремлению к познанию истории своей
страны.
В ходе мероприятия присутствующие
посмотрели фильм о первопечатнике Иване
Федорове.
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2.

Музыкальная,
познавательная
программа о весне
в произведениях
писателей,
художников и
композиторов
«Ясна красна
приди весна»

Библиотека № 1
ул. Вайнера, 13а
28 марта,
29 марта,
30 марта
04 апреля
05 апреля,
06 апреля.

205
6+

Музыкальная мультимедийная программа
для дошкольников и младших школьников
по
произведениям
художественной
литературы, в которых описана красота
оживающей природы, картинам великих
художников-натуралистов,
с
музыкальными
произведениями
композиторов-классиков.

3.

Информационнопознавательное
мероприятие игра по правовому
воспитанию
«Право знать свои
права»

13 июля
01 сентября
Библиотека № 2

24
12+

Мероприятие
для
детей
старшего
дошкольного и младшего школьного
возраста – игра-путешествие в сказочную
страну, где нарушаются права местных
жителей. Помогая сказочным героям, дети
познакомились с основными правами: на
жизнь, помощь и защиту родителей и др.
Мероприятие сопровождалось специально
разработанной
мультимедийной
презентацией.

26
12+

Наиболее значимые мероприятия для молодежи (от 15 до 30 лет включительно) представлены в
таблице
Форма и
Количество
№
Дата и место
Информация о мероприятии
наименование
и категория
п/п
проведения
(содержание, итоги и т.д.)
мероприятия
участников
1.
Информационное
10 апреля
27
Участники мероприятия узнали, какие
мероприятие о
МАОУ СОШ № 7 16 +
профессии востребованы на рынке
средне МАОУ СОШ № 5
производства в нашей области и стране, и
специальных
25
где обучают этим специальностям. Особое
учебных
16+
внимание было уделено профессиям,
заведениях города
востребованным в г. Первоуральске, а так
и области
же местным образовательным
«Выбирайте
учреждениям, в частности
профессию»
Образовательному центру ПНТЗ, ГАПОУ
СО «Первоуральский политехникум». Не
остались без внимания учебные заведения
Ревды и Екатеринбурга.
Мероприятие проходило в сопровождении
медиа презентации, из которой можно
было узнать об условиях обучения и
досуге студентов, а так же получить
информацию, необходимую абитуриенту.
Поэтический час
04 – 05 мая
52
Учащиеся познакомились с интересными
«Строками тех,
Библиотека № 4
12 +
историями из жизни и стихами поэтов:
кто был в бою»
ул. Ватутина, 25
Мусы Джалиля, Алексея Суркова,
2.
Александра Твардовского, Михаила
Исаковского и Константина Симонова.
Библиотекари читали для ребят стихи в
сопровождении музыки.
3.
Беседа23 ноября
230
К столетию революции была подготовлена
презентация «Сто
МКОУ СОШ №
беседа о событиях в России в 1917 году.
лет после
28
При подготовке использовались новые
революции...»
20 ноября
материалы по теме из журналов «Родина»
28 ноября
и «Загадки истории».
29 ноября
30 ноября
ГАПОУ СО
«Первоуральский
политехникум»
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Наиболее значимые культурно-просветительские мероприятия для населения от 30 лет и граждан
почетного возраста, проводимые библиотеками ПМБУК «ЦБС», приведены в таблице
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Праздничное
мероприятие к
Международному
Дню матери
«Венец всему –
женщина мать»

Дата и место
проведения
23 ноября
Библиотека № 2
ул. Емлина, 2

Количество
и
категория
участников
17

2.

Познавательная
программа
«Своенравный
художник» с
мультимедийной
презентацией и
двумя
видеосюжетами в
рамках авторской
программы
«Искусство
видеть»

14 декабря, театр
драмы «Вариант»
ул. Театральная, 1

40
Совет
ветеранов ЗАО
«Русский хром
1915»

3.

Передвижная
выставка
«Святитель Лука –
подвиг длиною в
жизнь» и
сопровождающая
ее книжноиллюстративная
выставка
«Святитель Лука
(ВойноЯсенецкий):
профессор, врач,
Архиепископ»

04 октября – 03
декабря,
Центральная
библиотека
ул. Ватутина, 47

178
все категории
пользователей

Персональная
выставка картин
художницы Н.
Козыревой
«Женских рук
прекрасное

06 марта – 08
марта
Библиотека № 2
ул. Емлина, 2

83
все категории
пользователей

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Мероприятие стало своеобразным
гимном женщине-матери. Читатели
познакомились с историей создания
праздника, его значением. В
исполнении библиотекаря
Л. А. Паздниковой прозвучали стихи
советских авторов.
Творческий дуэт «Ретро» исполнил
песни о матери. Прозвучали также
романсы, песни о Родине и о любви.
Увлекательная беседа о жизни и
творчестве русского художника
В. В. Верещагина. Пожилые люди
узнали о разнообразных
художественных возможностях
Верещагина, который был
портретистом и баталистом,
архитектурным видеописцем,
пейзажистом, жанристом,
анималистом.
Члены Совета ветеранов с большим
интересом воспринимали рассказ,
задавали вопросы, увлеченно
обсуждали услышанное.
Передвижная выставка «Святитель
Лука – подвиг длиною в жизнь» –
совместный проект ПМБУК «ЦБС»,
Первоуральского благочиния и
Управления образования городского
округа Первоуральск.
На выставке, состоящей из 18
мобильных стендов, отражена история
жизни удивительного человека –
святителя, исповедника Луки (до
монашеского пострига – Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого,
1877-1961), архиепископа
Симферопольского и Крымского,
которая каждого заставляет
задуматься о смысле своей жизни и
правильности выбора своего
жизненного пути. Здесь же читателям
предлагалась тематическая книжноиллюстративная выставка с
уникальной монографией «Очерки
гнойной хирургии» (1934), за которую
епископу была присвоена ученая
степень доктора медицинских наук и
Сталинская премия I степени.
Экспозиция открыла серию выставок
творческих работ к 285-летию
Первоуральска.
На выставке были представлены
картины первоуральской художницы
Н. Козыревой. Сюжеты работ
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творенье»

разнообразны, навеянны
воспоминаниями о путешествиях.

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Чтение – это творческая деятельность человека, благодаря которой развиваются
не только интеллектуальные способности, но и формируются личностные качества:
система нравственных ценностей, отношение к обществу, природе, миру в целом.
Во все времена ведущим направлением работы любой библиотеки является
продвижение книги и чтения.
Цель работы библиотек ПМБУК «ЦБС» – максимальное раскрытие
информационного потенциала, имеющегося в библиотечных фондах, приобщение к
книге и чтению широких социальных слоев населения городского округа
Первоуральск.
Методы и формы работы по продвижению чтения оставались в 2017 году
традиционными.
−
раскрытие фонда с помощью разных форм мероприятий, отвечающих
современным требованиям (обсуждение, беседа, диалог, викторина, тематические
списки, разные формы выставок),
−
использование приёмов и форм индивидуальной работы с подростками (беседы,
рекламные буклеты),
−
создание и использование электронных продуктов (фильмы, презентации,
буктрейлеры) при помощи новых информационных технологий.
№
п/п
1

2

Форма и
наименование
мероприятия
Подведение
итогов конкурса
«Солнечная
поляна летнего
чтения»

II
Межрегиональная
акция по
продвижению
чтения «Читаем
книги Николая
Носова»

Дата и место
проведения
29 августа,
Центральная
библиотека
ул. Ватутина, 47

22 ноября
Библиотека №1,
ул. Вайнера,
13А

Количество
и категория
участников
26 человек
6+

110 человек
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Конкурс проходил в секторе детскоюношеского чтения Центральной
библиотеки в период с 01 июля по 25
августа.
Ребятам было предложено прочитать
любые понравившиеся книги
современных авторов.
За каждые 3 прочитанные книги ребята
получали «солнечный цветок».
29 августа состоялась церемония
подведения итогов конкурса. Перед тем
как узнать его результаты, участники
прослушали информацию о новинках и
самых популярных книгах сектора. Они
так заинтересовали ребят, что после
подведения итогов все книги были
сразу же разобраны читателями.
Победителем конкурса «Солнечная
поляна летнего чтения» стала
Пилипенко Анастасия, которая набрала
15 «солнечных цветов», т.е. прочитала
за лето 45 книг за рамками школьной
программы.
Мультимедийное путешествие в
сказочную страну по книгам Н. Носова
«Здесь живут фантазеры, затейники и
веселые друзья».
В акции приняли участие ученики
младших классов МАОУ СОШ №№ 1,
7, лицея №21. Диплом участника Акции
получила библиотекарь детского
абонемента Н. Г. Мельникова,
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Встречапутешествие
«Люди идут по
свету» в рамках
областной акции
тотального
чтения «День
чтения»

07 октября
Центральная
библиотека
ул. Ватутина, 47

35 человек 12 +
ребята из
клубов по месту
жительства
«Орленок»,
«Голубь мира»
и «Кристалл»

руководитель библиотеки К. Е.
Бармина
Вместе с ребятами в путешествие
отправился программный директор
«Русского радио Первоуральск»,
ведущий программы «Если дома не
сидится» на телеканале «Первоуральск
ТВ» Данила Шестаков-Суворов.
В начале пути медиа-гость рассказал
ребятам, с чего началась его любовь к
путешествиям, как она проявлялась на
всех этапах его жизни и как привела его
в сегодняшнюю профессию.
В продолжение темы был предложен
мультимедийный обзор научнопопулярной литературы – новой
книжной серии «Великие русские
путешественники» и захватывающий
рассказ о путешествии известного
исследователя Витуса Беринга к новым
землям.
Участники проявили практические
навыки туристов и путешественников в
походе: складывали на время спальный
мешок, «готовили» походную уху.
И, конечно же, пели песни «у костра».
По окончанию встречи школьники
сделали вывод: чтобы стать успешным
человеком, надо много читать, и не
только художественную литературу.

В отчетном году библиотекари в целом справились с основной задачей: обратить
внимание жителей городского округа Первоуральск на чтение как на одно из
важнейших и увлекательных занятий. Для этого использовались современные
технологии, привлекательные для читателей интерактивные формы общения: ролевые
игры, конкурсы, вечера-встречи.
По данному направлению проведено 1876 мероприятий, которые посетили 51280
человек.
Рекламно-издательская продукция, тематические списки книг, буклеты,
закладки:
−
«О доброте, заботе и терпении»,
−
«Книготуризм 2017» (реклама книг для летних каникул),
−
«Топ лучших книг».
В 2017 году в помощь юным читателям сотрудниками библиотеки № 4
(руководитель – Исакевич О. Д.) был создан рекомендательный лист «Как правильно
выбирать книгу».
В рамках индивидуальных программ сотрудников ПМБУК «ЦБС» разрабатывали
книжные, книжно-иллюстративные выставки. По ним проводились обзоры для
взрослых пользователей и разработаны рекомендательные списки литературы,
тематические буклеты и информационные листовки по пропаганде книги и чтения.
Например, в Центральной библиотеке: «Читаем вместе с библиотекарем», «20 лучших
книг для чтения детям перед сном», серия буклетов «Абонемент представляет»,
«Почитай мне книжку, мама» и другие, которые раздавались на различных
библиотечных акциях и в пунктах внестационарного обслуживания.
Среди мероприятий, направленных на привлечение к книге и чтению, широкое
распространение в городском округе Первоуральск получила Всероссийская акция
«Библионочь».
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В 2017 году в акции приняли участие и сельские библиотеки: № 10
(с. Новоалексеевское), № 11 (п. Вересовка), № 14 (с. Нижнее Село), № 15 (п.
Новоуткинск), № 17 (п. Билимбай), № 18 (с. Битимка).
Интересным направлением работы отдела универсальных фондов Центральной
библиотеки (руководитель – Пятницкая Э. Х.) в продвижении книги и чтения стали
интерактивные формы выставок, предполагающие обратную связь с читателем. Это
выставки-бенефисы активных читателей, выставки-рекомендации от самых читающих
мам, выставки, основанные на результатах опросов читателей и другие. Форма
апробирована и дает хороший результат. Активным читателям предоставляется
возможность представить другим пользователям круг своего чтения, определить свое
читательское кредо, поделиться мыслями о книге и чтении. Такие выставки
традиционно привлекают большое внимание пользователей.
В октябре традиционно отмечался День чтения, цель которого – вернуть России
звание самой читающей страны в мире. Мероприятия прошли во всех структурных
подразделениях ПМБУК «ЦБС».
В библиотеке № 6 (руководитель – Еретнова Е. Н.) состоялась встреча с
педагогом дополнительного образования, руководителем туристического клуба
«Абрис», Почетный гражданином г. Первоуральска Жанной Матвеевной Краевской,
которая рассказала о заповедниках, заказниках и национальных парках Свердловской
области, провела викторину и в заключении прочитала детям свои стихи.
Центральная библиотека и библиотеки №№ 1, 2, 4, 6 в ноябре 2017 года приняли
участие во II-й Межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем книги
Николая Носова».
Тема продвижения книги и чтения неоднократно освещалась в городских
средствах массовой информации:
−
информация «А Хоббиту уже 80 лет» в газете «Вечерний Первоуральск» № 6
(19008) от 26.01.2017 года,
−
сюжет «200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса» на телеканале ПТВ
09.02.2017 года, на сайте Первоуральского медиахолдинга – 09.02.2017 года,
−
сюжет «Кто сейчас ходит в библиотеку, какая литература пользуется
популярностью у читателей и могут ли такие мероприятия, как «Библионочь» вернуть
любовь к чтению» на телеканале на телеканале «ПТВ» 24.04.2017 года, на сайте
Первоуральского медиахолдинга – 25.04.2017 года,
−
телевизионная программа «Точка зрения» о работе Централизованной
библиотечной системы и современном чтении на телеканале «ПТВ» 04.07.2017 года, на
сайте Первоуральского медиахолдинга – 14.07.2017 года,
−
сюжет «Что сегодня читают горожане?» – обзор трех наиболее читаемых книг
июля на телеканале «ПТВ» 04.08.2017 года, на сайте Первоуральского медиахолдинга –
07.08.2017 года.
Обслуживание удаленных пользователей.
Развитие компьютерных технологий в библиотеках выполняет очень важную
функцию – предоставляет равный доступ к информационным ресурсам для всех групп
пользователей, вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и
профессиональной принадлежности.
Отдел ИКТ обслуживает 230 виртуальных пользователей, которые через
официальный сайт ПМБУК «ЦБС» продлевают книги, взятые в библиотеках системы,
задают вопросы онлайн через виртуальную справочную службу «Спроси
библиотекаря». За год выполнено 472 справки онлайн, продлено около тысячи книг.
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Также обслуживание удаленных пользователей включает в себя работу с
электронной библиотекой «ЛитРес». За 2017 год в библиотечной системе выдано 429
электронных книг.
Электронная книговыдача в ЭБС «Лань» составила 542 ед., в ЭБС «НЭБ» – 558 ед, в
ЭБС «Знаниум» – 50ед.
По ЭДД выдано 11 документов, 5 получено для пользователей из других
библиотек.
Внестационарные формы обслуживания.
Число библиотек, занимающихся внестационарным обслуживанием – 12, в том числе
городские библиотеки – 4, сельские – 8.
Основные статистические показатели:
−
количество внестационарных пунктов – 31,
−
количество пользователей – 981,
−
количество посещений – 4801,
−
количество выданных (просмотренных) документов – 16906 экземпляров.
Библиотекари ведут работу по оказанию библиотечных услуг не только с
группами пользователей, но и индивидуально. Увеличилось число пользователей с
ограниченными возможностями здоровья.
Целевые читательские группы:
−
дети-инвалиды и их семьи;
−
воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
(социальные сироты), дети-сироты и воспитанники детских домов;
−
старшее поколение;
−
дошкольники;
−
люди с ограниченными возможностями здоровья.
Формы и методы библиотечного обслуживания:
−
пункты внестационарного обслуживания;
−
кигоношество.
Можно выделить положительные моменты внестационарной работы:
−
внестационарное обслуживание способствуют расширению круга читателей и
повышению имиджа библиотеки (увеличение пользователей, посещений);
−
формы внестационарного обслуживания (например, работа вне стен бибилотеки,
городские акции) способствуют привлечению горожан к чтению;
−
внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить информационные
потребности пользователей в контексте привычной среды (например, библиотечные
пункты, работающие в Администрации городского округа, в Централизованной
клубной системе, Управлении образования и т.д.);
−
внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам укрепить
координационные связи с различными организациями и учреждениями.
Имеют место и трудности, связанные с внестационарным библиотечным
обслуживанием – отсутствие транспортных средств для перевозки литературы.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Для сохранения устойчивого интереса пользователей к работе библиотек,
библиотечным специалистам приходится искать новые способы продвижения,
использовать информационные технологии, средства массовой информации, акции и
рекламу.
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Самый широкий охват аудитории обеспечивают средства массовой информации.
Библиотеки активно сотрудничают с местными телеканалами и газетами, предоставляя
материал о самых интересных и ярких событиях, выставках, мероприятиях.
№
п/п
1

Форма и наименование
мероприятия
Телевизионная
программа
«Точка
зрения»

Дата и место
проведения
04 июля
на
телеканале
«ПТВ»

2

«Беседы
культуре»

28 ноября
телеканал
«Евразия»

3

«Ай-Ай
и
крокодилы»

4

«Эковечеринка
среди
книжных стеллажей»

о

русской

летающие

Газета
«Вечерний
Первоуральск» 06 июля. – С. 16.
– фот.
Первоуральскхроника. – 27
апреля. – С. 6. –
фот.

Информация о мероприятии
Еженедельная программа «Точка зрения» на
телеканале ПТВ вовлекает телезрителей в
интересный разговор. Ведущий приглашает в
студию телеканала «Первоуральск ТВ» наиболее
видных политических деятелей города, актеров,
спортсменов, представителей общественных
организаций и других интересных людей. Тема
беседы всегда злободневна, а высказываемые
мнения – непредвзяты. Программа выходит в
эфир каждый вторник и четверг.
В качестве эксперта в студию была приглашена
заведующий сектором абонемент Центральной
библиотеки Миронова А. А. Состоялся
увлекательный разговор о современном чтении и
о работе Центральной библиотеки.
Сюжет о проекте «Беседы о русской культуре».
Лекция
преподавателя
Екатеринбургского
театрального института Александра Дьячкова,
которая проходила в библиотеке № 4.
Статья о мультимедийном зоо-шоу с конкурсами,
танцами, викторинами и загадками «И пух, и
перья!»
(Библиотека № 1 руководитель – Бармина К. Е.)
Статья, посвящённая Всероссийской акции
«Библионочь-2017»
(Библиотека № 4 руководитель – Исакевич О. Д.)

Для привлечения новых читателей используются интернет-технологии:
−
размещение материалов о деятельности и услугах библиотек на сайте ПМБУК
«ЦБС»;
−
работа в группах, созданных сотрудниками библиотек в социальных сетях;
−
подготовка анонсов и афиш о готовящихся мероприятиях для сайта
Администрации городского округа Первоуральск;
−
виртуальные тематические обзоры и обзоры новых поступлений;
−
электронные рассылки с планами мероприятий в Управление образования
городского округа Первоуральск.
Широко используются для продвижения библиотек и чтения традиционные
печатные издания: рекламные буклеты, листовки, закладки, списки литературы,
визитки библиотеки.
Печатная рекламная продукция распространялась на абонементах, при
проведении тематических мероприятий и недель информации (Пушкинский День в
библиотеке, Юношеский час, Молодежная рекламная Неделя чтения).
Участвуя в различных городских мероприятиях, праздниках, проводя масштабные
акции, библиотеки создают положительный, позитивный образ в глазах
общественности, населения, социальных партнеров. На таких мероприятиях раздаются
рекламные буклеты и листовки, визитки библиотек. Примеры проведения таких
мероприятий:
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−
библиотечная акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры на
площади Победы, 24 мая, посетили 85 человек (Центральная библиотека);
−
библиотечная акция «Первоуральск – история и современность», к 285-летию
города, в Парке новой культуры, 11 июля, посетили 60 человек (Центральная
библиотека);
−
библиотечная акция «Библиотечный бульвар» по теме «Что читает современная
молодежь?», 27 июня, п. Билимбай, посетили 13 человек (Библиотека № 17,
руководитель – Лапина И. Н.)
В сельских библиотеках продвижение услуг реализуется через сотрудничество с
социальными партнерами: сельские клубы, детские сады, школы, администрации
поселков. Библиотека №10 (с. Новоалексеевское, Пермякова С.М.) организует и
проводит мероприятия, обзоры, выставки в Доме культуры, отделении ГАУ КЦСОН
«Осень», пансионате для людей с ограниченными возможностями здоровья «Осень
жизни».
В последние годы формируется еще один канал продвижения библиотек как
информационных центров. С развитием внутреннего туризма и созданием новых
туристических кластеров, сотрудники библиотек привлекаются к проведению
экскурсий на краеведческом материале, имеющемся в фондах библиотек. Так,
сотрудники библиотек № 6 (руководитель Еретнова Е.Н.), № 17 (п. Билимбай,
руководитель Лапина И.Н.), Центральной библиотеки проводили экскурсии для
школьников.
Каждый из описанных способов хорош для привлечения своей категории
пользователей, но, безусловно, все они способствуют созданию имиджа библиотеки как
современного информационно-досугового культурного центра.
Год экологии
Формирование экологической культуры - одно из приоритетных направлений в
работе любой библиотеки.
Поскольку экология стала основной темой 2017 года, работа в этом направлении
велась в течение года систематически. Экологии были посвящены практически все
важные знаковые события: мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь2017», летняя программа - 2017 «У книги нет каникул», мероприятия в рамках
областной акции тотального чтения «День чтения» и другие.
В ряде библиотек системы (библиотеки №№ 6, 7, 15, 19) сотрудники уже не
первый год работают по индивидуальным авторским программам экологической
тематики. В этом году к ним присоединились сотрудники еще двух библиотек
(Центральная библиотека, библиотека
№ 17) с экологическими авторскими
программами, а в библиотеке № 1 была разработана и успешно реализована
общебиблиотечная экологическая программа для детей и подростков «Школа
экологических знаний».
Проводилось огромное количество мероприятий для детей дошкольных
образовательных учреждений: разнообразные развивающие программы по
окружающему миру с мультимедийными презентациями, викторины, игровые
программы. Особым успехом у малышей пользовались: медиапредставление
«Путешествие в страну экомультию» (Десяткова К. А., библиотека № 17, п. Билимбай)
и слайд-рассказ «Наши соседи – белые медведи» ко Дню белого медведя (Усольцева Г.
А., библиотека № 6).
Сотрудники библиотеки № 6 (руководитель Еретнова Е.Н.) подготовили для
детей и школьников Агит-сказку «Экологические приключения в волшебном лесу» в
виде кукольного спектакля. Изготавливали кукол, декорации, писали сценарий и
играли сами. Это самое востребованное мероприятие у детских садов, школ, а в летние
каникулы у ребят из городских лагерей отдыха, дворовых клубов. В спектакле не
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только выступали артисты-куклы, но и активно участвовали зрители. В сценарий
включены подвижные игры, интеллектуальные задания, экологические задачи. С
ребятами ведется разговор о таких проблемах экологии, как загрязнение почвы,
утилизация мусора, гибель животных.
Большая часть мероприятий экологической направленности пришлась именно на
школьников. Формы мероприятий были различны: экологический библиодартс к
Международному дню рек «Волшебная капля воды» (Библиотека № 2, руководитель
Саматова Н.В.), виртуальные путешествия «Зоопарки мира» по знаменитым зоопаркам
Германии, Лондона и других стран (Центральная библиотека), игровая познавательная
программа «Экологическая мозаика» (Библиотека № 14, с. Нижнее Село, библиотекарь
Аристова С.А.), эко-литературная игра «Чудеса природы» (Центральная библиотека) и
многие другие.
Особо хочется выделить два общесистемных мероприятия:
−
игра-путешествие «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!», которая стала настоящим
хитом этого лета, и проводилась с большим успехом на нескольких площадках: в
Физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский», Центре
детского
творчества, Парке новой культуры, на прилегающих сельских территориях – Битимка,
Вересовка и Билимбай.
−
городское мероприятие «Эко-микс», проводившееся на стадионе
«Уральский трубник». Площадка «НЕ сори – НЕ мусори».
Среди удачных проектов, посвященных Году экологии в России, можно назвать и
встречу-путешествие «Люди идут по свету» в рамках областной акции тотального
чтения «День чтения», главная идея которой – на примере взрослых, авторитетных и
известных людей нашего общества, показать детям и подросткам важность чтения в
формировании успешной творческой личности.
Мероприятие проходило в
Центральной библиотеке под девизом «Россия. Наука объединяет» и было направлено
на продвижение научно-популярной литературы.
№
п/п

Форма и наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Общесистемное
мероприятие играпутешествие по теме ЗОЖ
«Эко - Я! Эко - МЫ! Эко –
МИР!».

Открытые
площадки

Количество
и категория
участников
860
8+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Мероприятие было востребовано и
прошло
под
девизом:
«Всем
здоровья мы желаем, никого не
обижаем…»
Впервые игра прошла в ФОКе
«Гагаринский» 6 июня. В ней
приняли участие все городские
библиотеки и ребята, отдыхающие в
загородном лагере.
«Экология», «Здоровый образ
жизни», «Здоровье». Все эти три
понятия тесно связаны. Учёные
подсчитали, что здоровье наше на
60% зависит от здорового
и
безопасного образа жизни, на 20 %
— от экологии, и лишь по 10% — от
медицины и наследственности. В
игре отражены все эти темы.
Ребятам был предложен маршрут из
десяти площадок:
•
«У воды без беды»
•
«Здрава Вейга»
•
«Проснулся – убери свою
планету!»
•
«День здорового питания»
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•
«У Короля Чистотела»
•
«Экорифмы»
•
«Компьютерный антивирус»
•
«Зоркий глаз»
•
«ЗОО-эрудицион»
•
«Эко-сказка»
Дети
посетили все площадки,
получили полезную информацию,
выполнили задания и получили
оценки. «Отличники» получили
диплом победителя.
Инновацией этого года стало то, что
к игре-путешествию подключились
и сельские библиотеки: в п.
Билимбай и п. Вересовка прошли
мероприятия
с
участием
библиотекарей этих территорий.
Всего за лето было проведено 6 игр.

Среди подростков популярным стало мероприятие «Экологический вояж»
(Демирова О. В., библиотека № 1). Путешествуя по самым загрязненным местам
земного шара, подростки узнали о наиболее страшных техногенных катастрофах: таких
как взрыв на Чернобыльской АС, или хранилище радиоактивных отходов на озере
Карачай. Виртуально посещали самые загрязненные города, реки и озера мира. Также
ребята знакомились и с самыми необычными и загадочными местами нашей планеты.
Игровая программа «Мусорознайка», (Вилисова Н. В., библиотека № 15, п.
Новоуткинск) научила подростков как правильно себя вести на природе, как из отходов
сделать полезную поделку.
Не осталось без внимание и старшее поколение. Виртуальное путешествие
«Заповедные места Урала» ко Дню заповедников проводилось в ГАУ КЦСОН «Осень»
17 января (Библиотека № 10, с. Новоалексеевское, Пермякова С.М.). Участники
совершили увлекательное слайд-путешествие по природным паркам и заповедникам
реки Чусовая, таким как, Висимский, Басеги и другим.
Надо отметить, что в Год экологии и сами сотрудники Первоуральской
Централизованной библиотечной системы принимали активное участие в конкурсах
как региональных, так и Всероссийских:
1.
Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День
экологических
знаний»,
организованная
Российской
Государственной
Библиотекой для молодёжи:
−
Акция «Береги свою планету - ведь другой похожей нету!». Библиотека № 11 (п.
Вересовка)
−
Брейн-ринг «Знатоки природы». Библиотека № 7 (п. Билимбай)
−
Классный час «Береги свою планету, ведь другой, похожей нету». Центральная
библиотека
Все библиотеки получили сертификаты участников.
2.
Всероссийские занимательные викторины:
−
«Лесные жители», «Животные и растения Красной Книги». Библиотека № 17 (п.
Билимбай).
3.
V Сетевая общероссийская межбиблиотечная экологическая акция
«Экосумка вместо пакета».
В ходе внутрисистемной акции «Библиотечный дворик» в библиотеках № № 7, 8,
9, 10, 11, 16 совместно с читателями были организованы клумбы.
Принимали участие библиотеки и в областном субботнике по очистке территории
города от мусора, проводили свои акции чистоты совместно с читателями.
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Большой интерес вызвали два мероприятия, организованные методическим
отделом Центральной библиотеки: методический семинар «Ярмарка экологических
идей» и общероссийская межбиблиотечная сетевая акция «Эко-ёлка в стиле
Простоквашино».
Первое мероприятие проводилось на территории Центральной библиотеки. Второе – в
группе с одноименным названием в социальной сети «ВКонтакте».
№
п/п
1

2

Форма и
наименование
мероприятия
Семинар
«Ярмарка
экологических
идей»

Общероссийска
я
межбиблиотечн
ая сетевая акция
«Эко-ёлка в
стиле
Простоквашино
»

Дата и место
проведения
27 апреля 10:00
Центральная библиотека
ул. Ватутина, 47

29 ноября – 27 декабря
Социальная
сеть
«Вконтакте»
https://vk.com/ecoelkaprost
okvashino

Количество
и категория
участников
65 человек
Сотрудники
библиотек
ПМБУК
«ЦБС»

142 участника
Библиотеки и
клубы из
разны
регионов

Информация о мероприятии
Семинар проводился в новой
форме – костюмированной
ярмарки. Ведущие-методисты в
театральных костюмах
представляли в стихотворной
форме библиотеки, являющиеся
участницами ярмарки. Каждая
библиотека готовила
выступление-продажу своей
экологической идеи. По
окончании всех выступлений
участникам предлагалось
купить на «ярмарочную
валюту» понравившуюся идею
(полное описание семинара в
журнале «Библиополе» № 10).
Итог: библиотеки обменялись
своими идеями проведения
мероприятий экологической
тематики, которые были
реализованы;
материал библиотек, занявших
первые места отправлен в
редакцию журналов «Книжки,
нотки и игрушки»,
«Библиополе» для публикации
(2018 год).
Акция «Эко-ёлка в стиле
Простоквашино» стала
завершающим аккордом Года
экологии. Участникам
предлагалось нарядить
искусственную (или
собственноручно
изготовленную) ёлку
игрушками из вторичных
материалов, либо предметами,
одеждой, кухонной утварью.
Акция вызвала большой отклик
среди библиотек разных
регионов: Новомосковск,
Феодосия, Хабаровский край,
Московская область, Ростов-наДону, Уральский регион.
Главная идея – сохранить ёлки
от вырубок, показать, что
можно нарядить искусственную
ёлку, используя вторичные
материалы.
Были получены фотографии
более 150 ёлок (фото всех ёлок

34
участников можно посмотреть в
альбоме «Эко-подиум»)
https://vk.com/ecoelkaprostokvash
ino
Итог: все участники проявили
креатив и получили хорошее
настроение;
во время подготовки ёлки
привлекали своих читателей,
проводили мастер-классы по
использованию вторичных
материалов;
украшенные ёлки,
установленные в библиотеках,
привлекли внимание
пользователей и населения к
проблемам вырубки ёлок и
использованию вторичных
материалов.

Актуальное направление экологической культуры и одновременно инновация в
работе библиотек – экокраеведение, в которое можно включить и экотуризм. Оно
позволяет расширить знания обучающихся об уникальности объектов живой и неживой
природы.
Библиотека № 11 провела акцию «Войди в природу другом», где были
объединены 2 темы: экология и краеведение, и экскурсии по посёлку.
Библиотеками № 12 (п. Крылосово, Ситдикова О.В.) и № 16 (п. Прогресс, Быкова
Л.К.) были проведены туристические экскурсии по родному краю. Раскрытие
библиотечных фондов экологической тематики осуществляется благодаря выставочной
деятельностьи – традиционной, и в то же время дающей простор для творчества и
фантазии. Выставки помогают раскрыть наиболее актуальную часть книжного фонда,
напомнить читателям о незаслуженно забытых изданиях, обратить внимание на острые
проблемы современности. Тема года дала возможность раскрыть для читателей отдел
естественных наук фонда через цикл книжных выставок под общим названием «Через
книгу в мир природы» (Библиотека № 6). В течение года здесь была представлена
литература различного содержания: художественная, естественно-научная и научнопопулярная.
В библиотеке № 4 (руководитель Исакевич О.Д.) на юношеском абонементе
проведен цикл книжных выставок «Эта голубая планета», в который в течение года
вошли выставки:
−
«Ледяная сказка»;
−
«Заповедники России»;
−
«Вдохновленные природой» (русские поэты о природе России);
−
«Зачем мы губим то, что любим?»;
−
«Литературный пейзаж» (русские писатели о природе России);
−
«Будь здорова, Экология!»;
−
«Романтика таёжных приисков» (к 165-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка).
Во всех библиотеках в течение года организовывались выставки по разным
вопросам экологии.
Заканчивая обзор проделанной работы, хочется отметить, что библиотеки
ПМБУК «ЦБС» внесли вклад в улучшение экологической обстановки города, открыв
еще один пункт сбора отработанных батареек в Центральной библиотеке (ранее такие
пункты уже действовали в библиотеках №1, № 4).
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Силами библиотекарей был проведён эко-опрос «Рейтинг экологических проблем
Первоуральска» (Библиотека № 4, руководитель Исакевич О.Д.)
Библиотека № 6 (руководитель Еретнова Е.Н.) в начале учебного года провела тест
«Знатоки природы». Результаты теста:
−
60% опрошенных – эрудированы в вопросах экологии;
−
30% – разбираются только в вопросах о мире животных;
−
10% – имеют смутное представление о природе.
Тест позволил выявить проблемные области знаний школьников и разработать
дальнейшие планы работы в этом направлении. В тестировании приняло участие 52
человека. По результатам тестирования ребятам был предложен обзор книг и журналов
о проблемах экологии «Человек и природа».
Год экологии показал огромный потенциал и желание библиотек работать по данному
направлению. Работа по экологическому просвещению не закончится с окончанием
года экологии, а будет продолжена.
В 2017 году библиотеки провели по экологическому направлению 1 098
мероприятий, которые посетили 45 640 человек.
Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование
ЗОЖ.
Работа по теме проводится во всех библиотеках ПМБУК «ЦБС». Реализуется
общесистемная программа «Курс выживания без вреда для здоровья»,
руководствуясь которой библиотеки строят свою работу.
Мероприятия разнообразны по темам (спорт, экология, профилактика вредных
привычек, безопасность жизнедеятельности и пр.) и формам проведения (выставки,
выпуск буклетов, беседы, беседы-презентации, игры-путешествия, акции, обзоры книг,
информационные стенды, познавательные уроки, час вопросов и ответов, квесты и др).
Используются индивидуальные формы работы и общегородские мероприятия. В
летний период много мероприятий по теме проходит на открытых площадках. В 2017
году впервые общегородская игра-путешествие по теме года и ЗОЖ была проведена и
на сельской территории в Билимбае и Вересовке. Библиотеки участвовали в
общегородских Днях профилактики и городских акциях по продвижению здорового и
безопасного образа жизни.
В реализации программы ЦБС использовались партнёрские связи с субъектами
профилактики города: «Союз трезвых сил Первоуральска», наркологическая
поликлиника, «Клиника, дружественная к молодёжи», Управление образования
городского округа Первоуральск, Первоуральское благочиние, ПМБУ ФКиС «Старт» и
другие.
Единый день профилактики был проведен заведующим отделом библиотеки № 4
Губачевой Н. В. в
МБОУ СОШ № 15.
Для старшеклассников прошли
профилактические беседы из цикла «Серьёзный разговор»: «Не парься!» (об
электронных сигаретах), «СПАЙСайся!», урок трезвости «Трезвый взгляд на дурман».
Всего по общесистемной программе в 2017 году проведено158 мероприятий, 6
029 посещений.
Значительное увеличение количества мероприятий и их посещений говорит о
возросшей популярности темы безопасности жизнедеятельности и ЗОЖ в
библиотечной работе. Пик активности программы – второй и третий квартал. В этот
период библиотекарями проводится много мероприятий на открытых площадках в
рамках летней программы «У книги нет каникул».
№
п/п

форма и
наименование

дата и место
проведения

количество
и категория

информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
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1.

2.

мероприятия
Участие в
городском квесте.
Площадки «Пить
или не пить?» и
«Народная
мудрость»

Профилактическое
мероприятие об
угрозах интернета
«Опасный
интернет»

15 сентября
Парк новой
культуры

МАОУ СОШ
№5
Библиотека
№2

участников
110
14+

86
6+

Представители Централизованной
библиотечной системы приняли участие
в городском квесте для
старшеклассников, организованном
ПМБУ ФКиС «Старт». Мероприятие
посвящалось областному дню трезвости.
Участники квеста должны были пройти
весь маршрут, найдя на территории
парка и стадиона места, запечатлённые
на фотографиях. Для этого ребятам
необходимо было хорошо
ориентироваться на местности, быстро
перемещаться всей командой и
коллективно выполнять небольшие
задания на площадках.
На библиотечных площадках ребят
ждали тематические задания. На
площадке «Пить или не пить?» надо
было так оформить водочную этикетку,
чтобы никому в голову не пришло
пробовать содержимое бутылки. Такая
антиреклама водки участникам квеста
удалась: среди вариантов названий этого
напитка появились «Ядовитая»,
«Жизнеразлагающая», «Палёная»,
«Мёртвая вода», «Рвотная», «Беленькая
горячка» и т.п.
На площадке «Народная мудрость» ребят
проверили на знание народных пословиц
и поговорок, выражающих
отрицательное отношение к пьянству.
Существование множества таких
народных высказываний подтверждает
тот факт, что традиционным в народе
всегда было осуждение «зелёного змия».
Мероприятие направлено на
формирование знаний о потенциальных
рисках при использовании Интернета.
Оно проходило в сопровождении
электронной презентации при активном
участии слушателей. Участники
мероприятия узнали, как обезопасить
себя и компьютер от угроз Интернета, о
кибермошенниках и кибербуллинге,
познакомились с правилами по
безопасному поведению в Интернете.
Мероприятие востребовано, проходит
эмоционально.
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3.

Спортивная
эстафета «Читаем и
играем»

Библиотека
№15

67
8+

Мероприятие проходило во дворе при
библиотеке. Перед началом эстафеты
библиотекарь рассказала детям, от чего
зависит наше здоровье, как заботились о
своем здоровье древние греки,
предложила детям принять участие в
спортивной эстафете, предварительно
разделившись на две команды. Были
проведены конкурсы: «Меткий стрелок»,
«Прыжки через кочки по болоту»,
«Кенгуру», «Сиамские близнецы», «Кто
быстрее», «Прыгунчики» и др.
В перерыве между подвижными
конкурсами были предложены веселые
конкурсы: «Покажи, что ты чувствуешь
когда…», «Покажи походку».

Гражданско-патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание всегда было актуальным в деятельности библиотек.
Уже не первый год библиотеки системы строят свою работу по данному направлению,
руководствуясь общесистемной программой «Мой край ни в чем не повторим».
Кроме того, ряд библиотек успешно работает по своим авторским программам:
библиотека № 4 - «Россия начиналась не с меча», библиотека № 13 - «С малой Родины
моей начинается Россия», библиотека № 17 - «Мой край родной – Билимбай».
Любовь к городу, в котором живешь, тоже патриотизм. Поэтому в год 285-летнего
юбилея любимого города патриотическое направление в работе библиотек проявилось
особенно ярко. Как в городских, так и в сельских библиотеках проведено много
выставок, посвященных истории города Первоуральска, его почетным гражданам,
интересным событиям. В библиотеке № 6 к юбилею города проведены:
−
цикл выставок «Родословная Первоуральска», отразивший важные моменты
истории города;
−
книжная выставка «Юбиляры города», посвященная 80-летию со дня основания
хоккейной команды «Уральский трубник»;
−
книжная выставка-портрет «Могучий Ф. А.», посвященная 110-летию со дня
рождения легендарного директора Новотрубного завода Ф. А. Данилова.
−
Горожанам были предложены самые разнообразные по форме мероприятия:
встречи любителей кино, беседы с презентацией книг о городе, фотовыставки и фотоакции, игры-викторины, познавательные программы, тематические выставки, обзоры
краеведческой литературы и другое.
№
п/п
1.

Форма
и
наименование
мероприятия
Комплексное
мероприятие
«Первый на Урале»

Дата,
проведения

место

04 апреля
МАОУ СОШ № 9
Комсомольская, 21 б

Количество и
категория
участников
70 человек
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
В рамках празднования 285-летия
Первоуральска было разработано
комплексное
мероприятие,
призванное обратить внимание на
своеобразие истории развития
нашего города. При проведении
мероприятия были использованы
видеоматериалы,
презентации,
викторины. Обзор книг по
истории Первоуральска вызвал
огромный
интерес
у
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2.

Комплексное
мероприятие к 285летию
Первоуральска
Ретро-дворик «Мы
из СССР»

15 июля
Двор дома по улице
Ватутина 37

150 человек
12+

читательской аудитории.
В день празднования 285-летнего
юбилея
родного
города
совместными усилиями многих
первоуральских учреждений и
организаций в одном из дворов
Первоуральска был организован
ретро-дворик времен Советского
Союза.
Очень гармонично в общую
атмосферу праздника вписались
сотрудники
Центральной
библиотеки
с
акцией
«Первоуральск:
история
и
современность». На протяжении
почти четырех часов горожане,
посетившие
дворик,
рассматривали
старые
фотографии
известных
мест
Первоуральска,
предложенные
библиотекарями, находили им
современную пару и узнавали
уникальные истории, связанные с
ними.
В качестве подарка к празднику
библиотекари принесли книги,
выпущенные в советский период.
Любую понравившуюся можно
было
забрать
домой
со
специальной
закладкой,
на
которой
были
указаны
координаты
Центральной
библиотеки.
Более
пятидесяти
изданий
получили
в
подарок
первоуральцы в этот день.

Мероприятия патриотической направленности были особенно востребованы в
2017 году, в котором отмечали 205-летие со дня Бородинского сражения и 100-летие со
дня Октябрьской революции. К этим датам библиотекой № 4 (Варова Т. Н.) проведены
мероприятия: «Недаром помнит вся Россия...» и «Сто лет после революции...» в
Первоуральском металлургическом колледже, за что получена благодарность от
учреждения.
Столетие Октябрьской революции – значимое событие для многих поколений
читателей. Книжная выставка-дискуссия «1917 – 2017. Взгляд сквозь столетия»,
организованная в библиотеке № 6, представила на суд читателей книги советского и
постсоветского периода о событиях 1917 года. Особым интересом пользовались книги
о вождях революции, представленные в разделе «Герои или жертвы».
Из мероприятий патриотической направленности, интересных для юношеской
аудитории, можно отметить комплексное мероприятие ко Дню народного единства
(библиотека № 6).
№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Презентация «Мы
памятью сильны.
Мы патриоты»

Дата и место
проведения
02 ноября
Первоуральский
политехникум
Чкалова, 17

Количество и
категория
участников
50 чел.
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Мероприятие раскрывает значение
праздника через освещение вопросов,
связанных
с
историческими
событиями и фактами. Особое
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2

Праздничная
программа «День
Победы»,
проведенная
совместно с
подростковыми
клубами

07 мая,
Центральная
библиотека
ул. Ватутина, 47

30 человек –
ребята из
подростковых
клубов,
ветераны и
пенсионеры,
посещающие
Центральную
библиотеку

3

Библиотечная
акция «Флаг
единства»,
ко Дню
государственного
флага Российской
Федерации

22 августа,
кинотеатр
«Восход»
ул. Гагарина, 41
и
Центральная
библиотека ул.
Ватутина, 47

143 человек,
участники акции

внимание обращено на то, каким
образом был учрежден новый
праздник в современной России.
В ходе мероприятия ребята получили
сведения об утверждении нового
праздника, пополнили знания об
исторической эпохе.
Большая праздничная и в то же время
информационная программа ко Дню
Победы прошла накануне праздника
в Центральной библиотеке.
Здесь встретились два поколения
первоуральцев:
современные
школьники – ребята из подростковых
клубов «Орленок», «Алые паруса» и
«Кристалл» и
пенсионеры и
ветераны, посещающие Центральную
библиотеку.
В начале программы библиотекари
рассказали присутствующим о детях
— героях Великой Отечественной
войны, которые проявили отвагу и
мужество в непростое для нашей
страны время.
А затем уже современные школьники
отдали дань памяти ветеранам и
предложили
их
вниманию
праздничный
концерт
«Весна
Победы».
Пожилые люди заново переживали
первые минуты начала войны вместе
с героями сценки «Расставание»,
подпевали знакомым и любимым
песням
военного
времени,
исполняемым
под
гитару
подростками из подросткового клуба
«Орленок»,
грустили
над
литературной
композицией
«На
фотографиях в газете…».
Зрители и ребята почтили минутой
молчания память павших в годы
Великой
Отечественной
войны.
Закончился праздничный концерт
песней «День Победы» и вручением
ветеранам
небольших
подарков,
изготовленных ребятами.
Оставшиеся в памяти фотографии
пионеров-героев,
счастливые
и
благодарные глаза ветеранов – это
лучшее патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Тематическую
акцию
«Флаг
единства» провели библиотекари в
День
Государственного
Флага
Российской Федерации в рамках
большого городского мероприятия в
кинотеатре «Восход» перед началом
праздничной программы.
Всем желающим было предложено
внести своё имя в историю – написать
его на одной из полос российского
флага маркером соответствующего
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цвета. Желающих нашлось немало:
уже в самом начале акции триколор
быстро
заполнялся
именами
первоуральцев. А по окончанию
акции на каждой полосе было
насчитано более сотни имен.
В подарок участники акции получали
информационные
буклеты
с
подборкой полезных материалов о
флаге Российской Федерации и
листовки с текстом Государственного
Гимна России.
В конце мероприятия созданный
триколор был передан на хранение в
Центральную библиотеку. Те, кто не
побывал на акции и не внес своё имя
в созданный флаг, смогли сделать это
в течение всего дня, посетив
библиотеку.

За отчетный год по гражданско-патриотическому воспитанию было проведено 1 098
мероприятий, которые посетили 31 994 человек.

9. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организация и ведение СБА.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического 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.
Для более эффективной деятельности ЦОДы ПМБУК «ЦБС» организовали
открытый доступ справочной литературы: на отдельных стеллажах представлены
универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники, законодательная литература.
Фонд отдела ЦОД 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;
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−
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
краеведческая по Первоуральску);
−
электронного каталога;
−
тематических папок о Первоуральске.
Ведутся электронные каталоги ЦБС ГО Первоуральск:
−
БД «Статьи» – 355 505;
−
БД «Пионер» – 145 989;
−
БД «Краеведение. Урал. Свердловская область» – 72 375;
−
БД «Первоуральск» – 28 061.

Уралу;

В течение 2017 года велась работа по обновлению и редактированию каталогов и
картотек.
Каталоги и картотеки пополнялись карточками на вновь поступившие книги и
периодические издания. В течение года продолжалась редакция алфавитного и
систематических каталогов читального зала и абонемента юношеского сектора:
проводилось изъятие карточек на списанные книги.
Оказывалась помощь пользователям в подборе литературы.
Осуществлялись консультации в подготовке докладов, рефератов, курсовых и
дипломных работ.Обеспечивался доступ к Интернет-ресурсам.
Продолжена работа по дальнейшему пополнению электронного каталога и
созданию собственных электронных картотек. Причем с течением времени это
направление библиографической работы становится всё более востребованным. В
течение года поиск при удовлетворении запросов пользователей во многих случаях
велся преимущественно по электронному каталогу.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов.
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из
приоритетных направлений деятельности библиотек. Количество выданных
пользователям библиотек справок и консультаций составило в 2017 году 60,9 тысяч
единиц.
Справочно-библиографическое обслуживание выполняется в библиотеках
ежедневно.
Большинство выполненных справок – тематические.
За последние 3 года их доля в общем количестве справок изменилась несущественно.
По тематике преобладали справки по литературоведению, естественным наукам,
истории, политологии.
Основные категории пользователей, как и прежде, – студенты средних учебных
заведений, студенты-заочники вузов, учащиеся школ.
Библиографы ЦБ отмечают, что в отличие от прошлых лет, пользователям
нужна информация в комплексе, на разных носителях – и традиционных, и
электронных. Большинство справок по электронным источникам выполняет ЦОДы.
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Библиотекари в течение года прилагали усилия, чтобы научить пользователей
самостоятельному поиску по справочному аппарату, заполнению требования на книгу.
На печатных карточках на сегодняшний день указаны сведения о месте нахождения
книги. Это очень удобно, так как при отсутствии книги, например, в отделе
универсальных фондов Центральной библиотеки, читатели могут заказать ее в другом
отделе или в другой библиотеке ЦБС. При отсутствии книги в ЦБС, предлагалось
воспользоваться электронной библиотекой.
Информационное обслуживание пользователей абонемента осуществлялось путем
индивидуального информирования, количество индивидуальных абонентов – 202,
коллективного информирования, количество абонентов – 16, это: Администрация
городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа
Первоуральск, ГАУ КЦСОН «Осень», ПМБУК «ЦКС», образовательные учреждения,
медицинские учреждения.
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.
Массовое информирование ведется через выставки, обзоры, информационные
стенды, информационные часы, библиотечные акции. Массовое информирование
осуществлялось также через сайт ЦБС, электронную почту.
В 2017 году работниками читального зала Центральной библиотеки проводилось
телефонное информирование участников встреч любителей кино о теме предстоящей
встречи (323 звонка). Информирование школьных библиотекарей с использованием
электронной почты и бумажных носителей (17 сообщений).
Большинство поступивших запросов выполнено.
Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.
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 библиотек ПМБУК «ЦБС». С читателями ежедневно проводятся
индивидуальные консультации в устной форме. Специалисты библиотек знакомят
пользователей с методикой поиска сведений по библиографическим источникам,
правилами пользования традиционными каталогами и картотеками, электронными
базами данных, с целью привития навыков самостоятельного поиска информации.
Проводят консультации по знакомству с электронной библиотекой «ЛитРес», для
пользователей желающих читать электронные книги.
Формирование информационной культуры пользователей
Название
Формы работы
Количество
мероприятия
мероприятий
1.
«Человек
Библиотечный
14
читающий»
урок
2.
«Планета
Библиотечный
2
Периодика»
урок
3.
«От папируса до Библиотечно4
современной
библиографичес
книги»
кий урок
4.
«Как
выбрать Библиотечно1
книгу»
библиографичес
кий урок
5.
«Структура книги» Библиотечно1
библиографичес
кий урок

Группы
пользователей
до 14 лет
15-30 лет
до 14 лет
15-30 лет
до 14 лет

Место проведения

до 14 лет

Библиотека № 2

до 14 лет

Библиотека № 2

Библиотека № 6
Библиотека № 6
Библиотека № 2
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6.

«Книжная
иллюстрация»

7.

12.

«Поиск
в
электронных
каталогах на сайте
ПМБУК ЦБС»
«Путешествие
в
страну
«Библиотеку».
«Кто рисует наши
книжки?»
«Поиск
в
электронных
каталогах на сайте
ПМБУК ЦБС»
«Поиск
в
электронных
каталогах на сайте
ПМБУК ЦБС»
«Biblioгид»

13.

«No problem»

14.

«Новинки
читального зала»

15.

16.

«Новинки
художественной
литературы»
«СБА библиотеки»

17.

18.

8.

9.
10.

11.

19.

20.

Библиотечнобиблиографичес
кий урок
Библиотечный
урок

1

до 14 лет

Библиотека № 2

2

15-30 лет

Центральная
библиотека

Библиотечный
урок

2

до 14 лет

Библиотека № 10

Библиотечный
урок
Библиотечный
урок

3

до 14 лет

Библиотека № 17

7

15-30 лет

Библиотека № 17

Урок
библиотечной
грамотности

1

15-30 лет

Центральная
библиотека

Обзор
современной
прозы
Обзор
литературных
новинок
о
проблемах
молодежи
Тематический
обзор
литературы,
обзор
поэтических
изданий
Обзор новинок

1

15-30 лет

Библиотека № 6

8

15-30 лет

Библиотека № 6

15

старше 30 лет

Центральная
библиотека

3

15-30 лет
старше 30 лет

Центральная
библиотека

Экскурсия

3

Центральная
библиотека

«СБА библиотеки»

Индивидуальная
консультация
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«Дом, где живет
книга».
Знакомство
с
библиотекой

Экскурсия

6

Экскурсия
(для
новых
пользователей)
Обзорная
экскурсия
по
библиотеке

24

до 14 лет
15-30 лет
старше 30 лет
до 14 лет
15-30 лет
старше 30 лет
до 14 лет
15-30 лет
до 14 лет
15-30 лет
старше 30 лет
до 14 лет
15-30 лет
старше 30 лет

«Формирование
информационной
культуры
пользователей»

32

Центральная
библиотека
Библиотека № 2
Библиотека № 1
Центральная
библиотека

Для повышения информационной грамотности пользователей специалисты
библиотеки № 4 проводили индивидуальные консультации по работе с электронными
информационными ресурсами библиотеки, консультации по поиску в сети Интернет и
ее справочным ресурсам. В течение года проводились тренинги для работников
библиотек системы по использованию облачных технологий, по работе с
корпоративной электронной почтой, а также с электронным каталогом, благодаря
которому все сотрудники освоили алгоритм поиска книги по любому имеющемуся

44
библиографическому признаку и в данный момент активно используют ЭК в своей
работе.
Все сотрудники библиотеки активно используют возможности Портала госуслуг.
Процесс формирования информационной культуры – комплексный и
осуществляется в библиотеке в пяти взаимосвязанных направлениях:
−
работа по совершенствованию комплектования и раскрытию библиотечных
фондов;
систематическое изучение динамики информационных потребностей пользователей,
особенно связанных с ценностно-ориентированной, познавательной, производственной
деятельностью;
−
создание комфортных условий для удовлетворения информационных
потребностей читателей;
−
совершенствование
работы
по
повышению
уровня
библиотечнобиблиографических и информационно-компьютерных знаний;
−
популяризация и реклама информационных услуг библиотеки среди
пользователей.
За отчетный период по формированию информационной культуры пользователей
в библиотеках ПМБУК «ЦБС» проведено более 100 мероприятий, которые посетили
более 1000 человек.
Выпуск библиографической продукции.
Год экологии без сомнения оказал влияние и на выпускаемую
библиографическую продукцию. Большая часть библиографических пособий содержит
информацию экологической направленности.
−
Библиографические пособия:
1.
Серия «Почетные граждане Первоуральска» дополнена библиографическим
пособием «Модель жизни Жанны Краевской» (Центральная библиотека). О
координаторе детского экологического движения в г. Первоуральске. В
рекомендательное библиографическое пособие вошли библиографические записи на
статьи из местной периодической печати за период 1987-2017 г.г.
2.
Году экологии посвящен рекомендательный библиографический указатель
«Родники Первоуральска» (Центральная библиотека), в который включена
информация о родниках в городском округе Первоуральск. Пособие сопровождается
вступительной статьей и географическим указателем. В издание включено 54
библиографических источника.
3.
Запущенная в 2016 году серия библиографических пособий «Они не заслужили
забвения», была продолжена вторым выпуском о творчестве поэта Арсения Несмелова
«Воин из белого стана» (Центральная библиотека). В пособие включены стихи поэта и
рекомендательный список из электронных ресурсов и журнальных публикаций,
доступных через Интернет.
4.
В 2017 году
Центральная библиотека инициировала новую серию
библиографических пособий «Библиотека в лицах», подготовив издание «Увлеченный
библиограф».
5.
«Технология эффективного чтения». Библиографический обзор (Библиотека № 4)
6.
«Лауреаты
литературных
премий
2016
года».
Рекомендательный
библиографический обзор (Библиотека № 4)
7.
Библиографический указатель «Я ребенок, я имею право! Ресурсы интернет по
правам детей и молодежи» (издание 2-е, дополненное) (Библиотека № 4)
8.
Библиографический указатель «Электронные ресурсы. Социально-значимая
информация» (издание 2-е, дополненное) (Библиотека № 4)
9.
Библиографический указатель произведений и литературы о жизни и
деятельности Д. Н. Мамина-Сибиряка (Центральная библиотека)
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Все библиотеки в течение года подбирали материал к различным знаменательным
датам, издавая буклеты с рекомендательными списками литературы, информационнобиблиографические проспекты.
−
Информационно-библиографические издания и буклеты:
Для популяризации авторов и информирования читателей о наличии книг этих авторов
в ЦБС г. Первоуральска, Текутьевой Е. Б. (Центральная библиотека) подготовлены
буклеты, содержащие краткие биографии и библиографические списки писателей:
1.
Мария Метлицкая (25 библиографических записей);
2.
Оксана Робски (7 библиографических записей);
3.
Андрей Рубанов (5 библиографических записей);
4.
Владимир Сотников (21 библиографическая запись);
5.
Анна Берсенева (Татьяна Сотникова) (44 библиографических записи);
6.
Екатерина Вильмонт (138 библиографических записей).
Библиографами библиотеки №4 подготовлены следующие издания:
1.
Экомозаика 2017. Аннотированный список статей из периодических изданий;
2.
Безопасность начинается дома. Информационный буклет ко Дню пожилого
человека;
3.
Центр общественного доступа представляет;
4.
Местное самоуправление. Информационный буклет;
5.
Книги-юбиляры 2017. Буклет;
6.
Национальный проект «Здоровье» в Свердловской области;
7.
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Руководство
пользователя;
8.
Я и право и другие.
По запросу Администрации городского округа Первоуральск подготовлен
библиографический список «Взрыв бытового газа в поселке Вересовка в 1995 году».
−
1.
2.
3.
4.
5.
−
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рекомендательные списки:
«Я люблю читать». Памятка для родителей;
«День пожилого человека». Рекомендации по здоровому образу жизни;
«20 лучших книг для чтения детям» для родителей;
«Книги о войне на сайтах»;
«Читаем книги о войне».

Информационные листовки и закладки:
«Для настоящих мужчин», «Для милых дам» с аннотациями журналов;
«Прочти книгу о войне» с аннотациями книг;
«Я помню, я горжусь»;
«Читаем вместе с библиотекарем»;
«Фантазии полет»;
«Берегите природу» для родителей и другие.
Осуществлена печать библиографического пособия «Удивительная Каменка» в
типографии ООО «Минт Принт» (г. Екатеринбург»). Экземпляры издания переданы в
СОУНБ им. Белинского и в Российскую государственную библиотеку.
Всего за 2017 год издано:
Библиографических указателей – 9;
Информационно-библиографических изданий и буклетов – 18;
Рекомендательных списков – 9;
Закладок и листовок – 19.
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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. Количество записей Количество записей
Всего
за предыдущий
за отчетный год
год

РКБ СО,
60022
Зав. ОКиОЛ Десятова Ирина Евгеньевна

4474

4985

МАРС,
главный библиограф Павлова Ольга
Николаевна
«Весь Урал»,
главный библиограф Павлова Ольга
Николаевна

2947545

666

647

313135

2254

2 322

В корпоративном проекте «Пионер» (координатор Свердловская областная
библиотека для детей и юношества) ПМБУК «ЦБС с 2016 года не участвует.
Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы,
количество занятий и т.п.)
В течение года библиографы, кроме семинаров ЦБС и изучения
профессиональной литературы, принимали участие в областных семинарах,
конференциях и вебинарах. Изучали профессиональную литературу, интересовались
работой коллег через библиотечные сайты.
ФИО
Вострецова Татьяна
Владимировна
Бурнашова Тамара
Владимировна

Название темы
Семинар «АРМ
«Администратор» и
АРМ «Каталогизатор»
системы САБИРБИС»
Дополнительная
профессиональная
образовательная
программа
«Библиотечная и
информационная
деятельность» Семинар
«Компьютерная и
информационная
безопасность.
Обработка графических
файлов»

Количество часов
32 часа

16 часов

Результат
Получено
удостоверение о
повышение
квалификации
Получено
удостоверение о
повышение
квалификации

Краткие выводы по разделу.
Справочно-библиографическое обслуживание остается одним из важнейших
направлений деятельности библиотеки. На сегодняшний день существует как
классическая форма СБО, со своими традиционными методами и приемами, так и
новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий.
Для выполнения всех видов запросов (справок) активно используются
возможности Интернета.
Большое значение в СБО играет сайт библиотеки, где размещаются наиболее
интересные, значимые для пользователей материалы.
Однако библиотека должна, и на сегодняшний день поддерживает
конкурентоспособность справочно-библиографического аппарата по сравнению с
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Интернетом. Прежде всего, в отборе документов по качеству и достоверности
информации.
Работа в корпоративном проекте «Региональный каталог библиотек Свердловской
области» (РКБ СО), который вливается в Сводный каталог библиотек России (СКБР)
значительно повышает ответственность и требования к качеству записей. Качество
библиографических записей, создаваемых постоянными квалифицированными
сотрудниками, позволит существенно сократить затраты времени и сил на
редактирование каталога и исправление ошибок. В конце 2017 года Электронный
каталог был отправлен на проверку в СОУНБ им. Белинского. В результате проверки
было обнаружено 0,9% ошибок, что говорит о хорошем качестве Электронного
каталога. Ошибки были своевременно исправлены и электронный каталог был
актуализирован в РКБ СО. Было обнаружено 0,9% ошибок, что говорит о хорошем
качестве ЭК. Качество библиографических записей на сегодняшний день остается под
пристальным вниманием сотрудников отдела комплектования. Основной проблемой
при работе по созданию библиографических записей в ЭК на сегодняшний день
остается качество техники, особенно принтеров для распечатывания карточек. Имеют
место в работе над электронным каталогом и технические проблемы. Случаются сбои в
работе компьютеров.
Основные
обслуживания.

показатели

работы

справочно-библиографического

Табл. Основные показатели работы СБО
Показатели

Выполнение
в 2016

Всего справок и консультаций:
- в том числе:
- в том числе
справки по видам:

Выполнение
2017

56808

План
на
2017
56810

62225

+5417

Библиографические
консультации
Библиографические справки

512

515

1412

+900

56296

56300

60813

+4517

Тематические

21491

21500

24508

+3017

Адресные

16184

16190

16794

+610

Уточняющие

10937

10940

11543

+606

Фактографические

7684

7690

7968

+284

200

2010

400

+200

2078

2080

6816

+4738

17065

17070

20842

+3777

14204

14210

17420

+3216

217

220

262

+45

2644

2650

3160

+516

-

-

-

-

в т.ч. письменные тематические справки
в т.ч. справки для удаленного
пользователя
Выполнено справок с использованием
электронных ресурсов:
- ресурсов Интернет
- справочных правовых
систем
- в том числе с
- электронного каталога и
использованием:
ЭБД, создаваемых в
библиотеке
- справочных изданий на
CD/DVD-ROM

в

+/к 2016
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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:
Самостоятельное
структурное
подразделение
Сектор
одного
из
отделов
библиотеки
Точка доступа (консультационный
пункт)

Название отдела, выполняющего
функции ЦОД

Общее количество в ЦБС

Отдел информационнокоммуникативных технологий

10

Ресурсы Центра общественного доступа
Ресурсы
Специализированный фонд книг
Специализированный фонд журналов

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных носителях – CD,
DVD, флэш-накопители)
Справочно-правовые системы
(какие именно: названия СПС)
Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД
(указать названия БД)

Количество
экз.
«Жилищное право»,
«Трудовое право»,
«Хозяйственное право»,
«Защити меня».
6 экз.
1 СПС, ед.
«Консультант Плюс»
1 БД, ед.
«Защита прав детей и
молодежи»

Основные показатели деятельности Центра общественного доступа
Единицы учета
Количество пользователей, из них:
Учащиеся школ
Студенты
Рабочие
Служащие
Руководители
Сотрудники коммерческих организаций
Пенсионеры
Безработные
Инвалиды
Мигранты
Прочие
Организации
Количество посещений:
Количество
выданных
справок
и
консультаций, из них:
Адресные справки
Уточняющие справки
Тематические справки
Фактографические справки
Консультации
Количество выданных копий документов

Количество
1050 чел.
176 чел.
129 чел.
113 чел.
247 чел.
20 чел.
26 чел.
243 чел.
45 чел.
20 чел.
13 чел.
18 чел.
0 ед.
2157
2508 ед.
508 ед.
295 ед.
1010 ед.
297 ед.
398 ед.
14 ед.

Комментарии, дополнительная информация
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Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД
Направление
просветительской
деятельности

Количество
мероприятий
всего

Количество участников

3

В том числе встречи и
консультации
с
приглашенными
специалистами
5

Правовое направление
Финансово-правовое
направление
Информационная
грамотность
- в том числе курсы
(консультации)
компьютерной
грамотности
для
различных
категорий
пользователей
Безопасность
жизнедеятельности
Экологическое
направление
Другие

7

1

158

ВСЕГО

130

52

41

20

472

1

1

16

1

1

16

88

7

827

Сотрудниками Центральной библиотеки ежемесячно в течение года в
Первоуральской городской Думе проводились обзоры периодической печати
«Прессапредставление в думских кулуарах», на которых были представлены и
специализированные журналы ЦОД.
Для школьников были проведены беседы-презентации «Конвенция о правах ребенка»
ко Дню правовой защиты детей.
Выпущены следующие буклеты:
−
«Рекомендательный список полезных сайтов для лиц пожилого возраста»;
−
«Единый портал государственных и муниципальных услуг»;
−
«Сайт reformagkh.ru»;
−
«КонсультантПлюс в помощь избирателю».
Регулярно дополняются тематические папки: «В помощь людям с ограниченными
возможностями», «Правовая помощь мамам», «ЖКХ в вопросах и ответах»,
«Соцзащита: пенсионное обеспечение, здравоохранение», «В помощь избирателям».
В библиотеке № 4 проведен час правовых знаний «Ты не прав, если не знаешь своих
прав!» в рамках цикла «Тебе о праве. Право о тебе!». В этом году темой дня стали
«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних».
В ФОК «Гагаринский» была организована информационно-познавательная
программа с интерактивной викториной «Сколько весит гигабайт».
В библиотеке № 7 заведующая Мозырева Т. В. подготовила и провела час
информации «Расскажи всем о войне: «Бессмертный полк».
Были изданы буклеты:
−
«Права потребителей»;
−
«Льготы для вас, пенсионеры».
В библиотеке № 10 большую часть пользователей составляют пенсионеры, а
также учащиеся МБОУ СОШ № 16. Просветительская деятельность ЦОД направлена
именно на эти группы пользователей. В 2017 году работа велась в направлении
информационной грамотности и освещении значимых дат года.
Из изданий в 2017 году созданы буклеты «На выборы в первый раз!» о правах для
молодых избирателей и «Экокалендарь» о значимых датах года Экологии.
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Постоянно для пользователей предлагаются обновленные папки-накопители «За
здоровый образ жизни!», где можно найти информацию о правах пациентов, льготы на
лекарственные препараты и многое другое, папка «Права и обязанности
несовершеннолетних», в которой представлена информация как для родителей, так и
для подростков по правам детей, опекунстве, трудовым правам несовершеннолетних.
В библиотеке №11 в течение года были оформлены выставки и стенды:
−
информационный стенд «Социально-значимая информация»;
−
выставка-просмотр «Право и правопорядок»;
−
уголок молодого избирателя «Ваш выбор — наше общее будущее»;
−
выставка-просмотр «Закон и право».
Были проведены час информации «О нововведениях в социальной сфере» и день
правовой культуры «Узнай о своих правах».
Социальное
партнерство.
Взаимодействие
с
органами
общественными организациями, коммерческими структурами.
Организация – партнер
Межрегиональное историкопатриотическое общественное
движение «Бессмертный полк»
Управление Пенсионного фонда
РФ в городе Первоуральске
Свердловской области

Первоуральский филиал коллегии
адвокатов

Фок «Гагаринский»
Школы городского округа
Администрация СТУ
Новоалексеевское

КСЦОН «Осень»

власти,

Совместное мероприятие (тема, форма, краткое описание)
Встреча с координатором г. Первоуральска О. О. Глушковой по
организации работы с официальным сайтом «Бессмертного полка»
moypolk.ru
- Познавательный урок пенсионной грамотности «Школа молодого
пенсионера», в рамках Единого дня пенсионной грамотности;
- Информационная пятиминутка о льготах для пенсионеров от
сотрудников ПФ РФ в рамках праздничной программы,
посвященной Дню пожилого человека «Сердцем и душой вечно не
стареть»
Час правовых знаний «Ты не прав, если не знаешь своих прав!» в
рамках цикла «Тебе о праве. Право о тебе!»
В этом году темой Дня стали «Права, обязанности и
ответственность несовершеннолетних». Мероприятие состояло из
трех частей. Сначала ребятам сотрудниками ЦОД была
представлена информация по правам человека. Затем
представитель Первоуральской коллегии адвокатов Будкевич
Татьяна Георгиевна осветила юридические аспекты и вопросы
уголовной и административной ответственности
несовершеннолетних. В заключительной части мероприятия
слушатели узнали, в каких случаях можно обращаться в
Европейский суд по правам человека, и как это сделать.
Информационно-познавательная программа с интерактивной
викториной «Сколько весит гигабайт»
В течение года проведены мероприятия по различным темам
правового характера
Информационный час «Экология и мы».
В ходе мероприятия жителям села была представлена информация
об экологической ситуации в стране и мире. Специалист
Администрации СТУ Новоалексеевское рассказала жителям о
важности субботников в селе, о том в какое время они будут
организованы и как местная власть помогает селу в борьбе с
мусором. Целью мероприятия было привлечь внимание жителей к
проблеме несанкционированных свалок и помочь своему селу
участием в субботниках.
Мероприятия в рамках месячника пожилого человека «Осень
жизни – пора золотая».

Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе.
Самой востребованной услугой ЦОД является выполнение справок и поиск
правовых документов для пользователей. Правовое просвещение населения – одно из
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самых актуальных, востребованных направлений в деятельности библиотек.
Пользователи отмечают значимость того, что в библиотеках можно получить
бесплатный 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. Не менее востребованными остаются
консультационные занятия для пользователей пожилого возраста. В Центральной
библиотеке и библиотеке № 6 для них проводятся «Консультационные занятия по
компьютерной грамотности» и «Азбука Интернета» по темам: «Основные сведения о
компьютерах», «Файлы и папки. Организация хранения данных», «Работа с текстами.
Microsoft Word», «Безопасная работа в сети Интернет», «Электронная почта», «Портал
государственных услуг GOSUSLUGI.RU», «Работа в Интернете с социально
значимыми сайтами», «Работа в Интернете с официальными сайтами и порталами» и
другим.
Специалистов, работающих исключительно в ЦОД, в библиотеках нет,
библиотекари совмещают свою основную работу с работой в консультационном
пункте, из-за чего обслуживание происходит не всегда быстро.

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
В библиотеках ПМБУК ЦБС реализуются 5 индивидуальных авторских
программ:
−
«Урал литературный» (В. А. Бойко, библиограф) – программа ориентирована на
библиографическое обеспечение юбилейных литературных дат по Уралу и в т.ч. по
Первоуральску;
−
«Наш посёлок. Наш край. Наша Родина.» на 2017-2018 г.г., (библиотека № 11,
заведующий – О. Г. Киселева);
−
«С малой родины моей начинается Россия» для учащихся 1-4 классов на 20162018 г.г. (библиотека №13, заведующий Н. Г. Поздеева);
−
«Мой край родной – Билимбай» с 2017 по 2022 годы - индивидуальная
программа по краеведению (автор – Н. С.Торговкина);
−
«Литературные гостиные» (Г. С. Руммо, библиотекарь), программа ориентирована
на проведение массовых мероприятий, посвященных юбилейным литературным датам
по Уралу и в т.ч., по Первоуральску;
Н. М. Демина, заведующий Центром краеведения, содействует реализации
туристического кластера «Река Чусовая» на территории городского округа
Первоуральск (информационная поддержка).
Совместно с членом городского общества краеведов Л. М. Русаковой, Надежда
Михайловна реализовала проект по изданию книги об истории комсомольской
организации города (1919 – 1991 г.г.).
Формирование и использование фондов краеведческих документов и
местных изданий.
За 2017 год в библиотеки ПМБУК «ЦБС» поступило 885 экземпляров
краеведческих документов, что составило 5% от общего количества поступлений (в
2016 году – 618 экземпляров; в 2015 году – 368 экземпляров);
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Фонды краеведческой литературы имеются во всех библиотеках системы.
В Центр Краеведения ПМБУК «ЦБС» за 2017 год поступило 172 экземпляра книг на
сумму 46897 рублей 10 копеек (в 2016 году – 277 экземпляров книг на сумму 154901
рублей 24 копеек),
из них:
−
по местному бюджету – 30 экземпляров на сумму 11164 рублей 66 копеек - по
договорам пожертвования – 134 экземпляра на сумму 30347 рублей 80 копеек;
−
по гранту – 8 экземпляров на сумму 5384 рубля 64 копейки
В Центр краеведения поступило 58 экземпляров периодических изданий на сумму
18551 рублей 28 коп.
Периодика отдела имеет небольшой объем, включающий все газеты, которые
издаются в Первоуральске, а также «Областную газету». Особой популярностью среди
читателей отдела пользуются журналы «Уральский следопыт», «Юный краевед»,
«Культура Урала».
Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов:
библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД.
На 01.01.2018 года в электронном каталоге ПМБУК «ЦБС» 2 660 записей на
книги из фонда Центра краеведения, что составляет 81% от общего фонда Центра
Краеведения.
Проект «Весь Урал»
Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС» 17 лет участвует в корпоративном проекте
«Весь Урал»:
−
Систематическая роспись поступающих в библиотеку местных газет за 2017 год:
«Вечерний Первоуральск», «Городские вести», «Огнеупорщик», «Первоуральск:
хроника», «Толкучка», «Уральский трубник».
−
Проверка на орфографические ошибки в БД «Весь Урал» – 2104
библиографических записи из газет (Е. Б. Текутьева).
−
Работа по созданию авторитетных файлов для БД «Весь Урал». В 2017 году
создано 214 авторитетных файлов на организации, персоны, географические и
тематические предметные рубрики.
−
Систематическая передача обязательного экземпляра местных газет в фонд
краеведческого отдела СОУНБ им. Белинского – 355 газет.
−
Отредактировано 38 авторитетных файлов.
−
Удалено 9 дублетных записей в БД «Весь Урал».
−
Отредактировано 43 библиографических записи.
За 2017 год было 61 913 обращенй в электронный каталог «Весь Урал», в т.ч.
пользователи работали и с записями, созданными библиографами Первоуральска.
Новое в 2017 году: внедрен формальный еженедельный контроль при выгрузке из
БД «Каталогизция Весь Урал» и еженедельная самостоятельная проверка орфографии
каждым каталогизатором в своих текущих библиографических записях с помощью
специальной программы, подготовленной отделом автоматизированных технологий
СОУНБ им. Белинского под руководством Е. Негуляева.
Электронные каталоги «Пионер» и «Весь Урал» с записями о Первоуральске доступны
через Интернет.
Проект «Первоуральск» в фактографической базе «Информация о
Свердловской области»
В 2017 году продолжено участие в корпоративном проекте.
Добавлены
фотографии, статьи из газет о заслуженных земляках, организациях и учреждениях,
воспоминания.
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Добавлены статьи из старых газет о Почетных гражданах Первоуральска, о первом
стоматологе города и др.
В 2017 году было 86 601 просмотров в БД «Первоуральск», 58 550 посетителей.
В отчетном году введено 82 объекта, отредактировано 2. Создано 185 постов
(статьи, видео, фото), отредактировано 2. Всего в базе 964 объекта, 1 677 постов.
Ссылки на фактографическую базу «Информация о Свердловской области» есть на
сайте ПМБУК «ЦБС». Информация из этого проекта с высоким индексом находится
через поисковые интернет системы.
Новые формы работы по основным направлениям
деятельности (история, литература, экология, генеалогия, др.).

краеведческой

История
В год 80-летия начала Большого террора (1937-1938) в Центральной библиотеке
проведен «Час памяти». Организатор – Центр краеведения ПМБУК «ЦБС»,
заведующий –Демина Н. М. Выступающие:
−
Демина Н. М., заведующий Центром краеведения ПМБУК «ЦБС» (о
репрессированном священнике храма Л. К. Агафонове, Нижнее Село);
−
Кирсанова М. В., учитель английского языка МАОУ СОШ № 2, руководитель
школьного музея (о репрессированных в семьях учителей школы);
−
Долгих О. А., руководитель музея трудовой и боевой славы ОАО «ДИНУР» (о С.
И. Михалеве – репрессированном парторге Динасового завода),
−
Юрченко Н. М., педагог дополнительного образования МАОУ СОШ № 2, (о
Вороновых и Бычковых – репрессированных членах семьи Юрченко-Бычковых);
−
Н. В. Логиновских и М. Н. Москвитина, сотрудники муниципального архива
(рассказ о Первоуральске 1937 года).
В «Часе памяти» принял участие народный академический камерный хор «Сольвейг»
(художественный руководитель и главный дирижер – Е. В. Шестакова). В исполнении
коллектива прозвучало несколько духовных песнопений. С литературной композицией
выступили учащиеся МАОУ СОШ №4. В авторском исполнении прозвучало
стихотворение местного поэта А. Сердюка, посвященное репрессированному дяде.
На мероприятии выступила Т. Г. Мерзлякова, уполномоченный по правам человека
Свердловской области и Г. В. Селькова – председатель Первоуральской городской
Думы.
29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, краеведы города,
в составе делегации от Первоуральска побывали на митинге у мемориала на 12-ом
километре Московско-Сибирского тракта, возложили цветы, в том числе к плитам с
фамилиями «Агафонов Л. К.» и «Воронов Ф. М.». Об их трагических судьбах было
рассказано в Центральной библиотеке Первоуральска 27 октября. Оба расстреляны
здесь, на 12-ом километре, в 1937 году.
По письму-приглашению от Т. Г. Мерзляковой, 2 участника «Часа памяти» (Н. М.
Демина и О. А. Долгих) побывали на торжественном открытии скульптурной
композиции Эрнста Неизвестного «Маски скорби. Европа-Азия» и в Центре Б. Н.
Ельцина, где состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по
координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, с участием
Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева. В заседании
принимали участие представители Свердловской области, Пермского края, Москвы и
других регионов России.
Материалы с «Часа памяти» и с открытия монумента Маски скорби использованы
для проведения беседы «История России: Большой террор на Урале 1937-1938 г.г.»
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Проведено 6 бесед со студентами Первоуральского металлургического колледжа (в том
числе с 2 группами правоведов).
Знакомство со скорбной страницей в истории города продолжили во время
городской конференции «Шайтанские чтения».
Литература:
Литературно-краеведческая гостиная, посвященная книгам – юбилярам 2017 года
Ю. Дунаева:
− «Первоуральск: вчера и сегодня» (справочник-путеводитель) – Первоуральск, 1997;
− «Топонимы окрестностей Первоуральска» – Первоуральск, 1992.
Гостиная проведена с участием читателей: О. Козяковой, В. И. Трифонова, Н. С.
Жуковой, Р. П. Черногубовой. Песни об Урале и Первоуральске исполнил творческий
коллектив «Огонек». Прозвучали стихи известных уральских и местных поэтов,
посвященные местным топонимам. В. Трифонов прочитал свое стихотворение о г.
Котел, Р. Черногубова читала стихи о родной Шайтанке и р. Чусовой, Ф. Амосова
предложила слушателям стихотворение о д. Каменка. Россыпь топонимов в стихах,
специально к мероприятию, подготовила читательница Т. Н. Дегтярева. С. В. Титова –
директор музея ОАО «Первоуральский новотрубный завод», депутат Первоуральской
городской Думы, поблагодарила организаторов и участников гостиной за обращение к
творчеству Ю. Дунаева – краеведа, бывшего инженера-металлурга, почетного
гражданина Первоуральска. Завершился вечер-портрет новым стихотворением Тамары
Николаевны Дегтяревой, написанным специально к юбилею родного города, а также,
песней Е. Тишковой о городе и фильмом о Первоуральске.
Творческую встречу с О. Шабуровой, автором книги «Советский мир в
открытке», организовала Е. Н. Еретнова – заведующий библиотекой № 6. Встреча с
автором книги, ученым и педагогом состоялась в читальном зале Центральной
библиотеки. Г. С. Руммо, библиотекарь Центра краеведения, специально к творческой
встрече подготовила из своей коллекции альбом с подборкой открыток, посвященной
празднику Великого Октября.
Библиотекарь Центра краеведения Г. С. Руммо участвовала в двух крупных
мероприятиях, посвященных Дню поэзии: в Централизованной клубной системе и в
Инновационно-культурном центре.
Экология
«Экологический калейдоскоп» (июль – август) – так называлось мероприятие,
которое проводилось в рамках летней программы. Оно было посвящено, прежде всего,
Году экологии. Однако, в содержание мероприятия были включены произведения
уральских писателей-юбиляров 2017 года, посвященные красоте и хрупкости родной
природы. Ребята, отдыхавшие в городских лагерях и в ФОКе «Гагаринский» вспомнили
произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка» (165 лет), В. П. Сибирева (90 лет), Л. А.
Фомина (85 лет). Старшим ребятам дополнительно рассказывали об операции «Ч»,
которая в 60-х годах ХХ в. проводилась на Урале по спасению реки Чусовой.
Сотрудники цитировали отрывки из одноименного документального произведения
уральского писателя – защитника природы Б. С. Рябинина, который описывает ряд
мероприятий по сохранению Чусовой, проводимых в Первоуральске. Был ещё один
повод, чтобы в названии мероприятия использовать слово «калейдоскоп» – в 2017 году
исполнилось 200 лет со дня изобретения калейдоскопа. Об этом ребята тоже получили
интересную информацию. (Ответственный – Н. М. Демина)
Генеалогия:
В отчетном году проведено несколько заседаний городского отделения Уральскго
Историко-Родословного Общества (УИРО). На одном из заседаний присутствовал М.
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Ю. Елькин – председатель УИРО. Руководитель объединения родоведов Первоуральска
– Л. А. Кусайкина
Была оформлена выставка «Корни рода твоего» (03.09.2017) ко Дню народов
Среднего Урала по материалам семейного архива А. К. Шевченко – читательницы
отдела и участницы заседаний первоуральского отделения УИРО. На выставке была
представлена родословная семьи Баум (7 поколений). Во время очередной литературномузыкальной гостиной ее участникам рассказали об Антонине Константиновне
Шевченко – постоянной участнице гостиной, немке по происхождению, много лет
жившей в Казахстане, получившей педагогическое образование в Башкирии, 30 лет
работавшей с ребятами-дошкольниками в российском городе Первоуральске,
вдохновенно исполняющей песни на украинском языке (родном языке мужа).
Ответственный – Н. М. Демина.
В феврале 2017 года 3 работника системы прошли обучение в Школе
краеведческой генеалогии, которую организовывал отдел краеведческой литературы
СОУНБ им. В. Г. Белинского: Н. М. Демина (ЦБ), Е. Н. Еретнова (библиотека № 6), Н.
С. Торговкина (библиотека № 17 п. Билимбай). Получены документы об окончании
школы.
27 апреля 2017 года, при подведении итогов V-го городского конкурса
«Семейная реликвия», несколько участников получили грамоты от Уральского
историко-родословного общества (УИРО). Работа братьев Мальцевых из МАОУ СОШ
№2 была рекомендована для участия в XXIII городской научно-практической
конференции «Шайтанские чтения», которая состоялась 6 декабря 2017 года в
Центральной библиотеке.
Всё чаще первоуральцы стали рассказывать об отдельных представителях своей
семьи на городской научно-практической конференции «Шайтанские чтения».
Например, в 2017 году о своих репрессированных близких рассказывал С. С.
Кудрявцев, о прадедушке, местном поэте Михаиле Стулине – участнике телепередачи
«От всей души» из Первоуральска – говорила Варвара Цветкова, ученица МАОУ СОШ
№ 4.
Наиболее интересные мероприятия
Форма
и
№
Дата и место
наименование
п/п
проведения
мероприятия
1.
Квест «Столичные 21 апреля
штучки Урала» в Центральная
рамках
библиотека
Всероссийской
акции
«Библионочь2017».

Количество
и категория
участников
120
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Тема библионочи в этом году –
«Месторождение полезных знаний».
Для старшего поколения работниками
Центра краеведения была подготовлена
беседа-экскурсия по
достопримечательностям родного края
«Удивительный Урал» с мультимедийной
презентацией и тематическая книжная
выставка. Подрастающему населению было
предложено увлекательное квестпутешествие «Столичные штучки Урала».
Юные путешественники должны были
посетить пять столиц Урала, познакомиться
с уникальными местами,
достопримечательностями, интересными
фактами и событиями этих городов. Ребята
в этот день посетили Екатеринбург, Пермь,
Оренбург, Челябинск и Тюмень, собрали из
пазлов герб Челябинска,
сфотографировались у памятника «Пермяк –
соленые уши», отгадали загадку про мост
через реку Урал и узнали, что такое
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2.

«Путешествие по
родному
краю.
Первоуральский
лабиринт».

6 июля
Библиотека №4

93
6+

3.

Литературный
клуб «Уральские
россыпи».

18 ноября
Библиотека №17

65
18+

фуникулер и эспланада. Для команд на
каждой станции были приготовлены
выставки-шпаргалки, где участники могли
найти нужную или недостающую
информацию. В конце пути всех ждал
большой сюрприз: театрализованное
представление «Алиса в поисках
Зазеркалья» от театрально-музыкальной
студии «Три апельсина» (руководитель –
Ряписова Екатерина). Замечательное
представление в рамках проекта «Театр:
дети – детям» стало прекрасной финальной
точкой акции «Библионочь-2017». Так, в
этот вечер в библиотеке встретились
краеведение, театр, литература, музыка и
хореография.
Для мероприятия была приготовлена карта
с различными вопросами и заданиями.
Продвигаясь по карте, ребята не только
отвечали на вопросы, но и получали
сопровождающую информацию об истории,
географии, животном и растительном мире
Урала.
Литературная гостиная, посвящённая Дню
матери. Страничка «Местный поэт» была
посвящена знакомству с творчеством
Петуховой М. И. Страничку «История
Билимбая» представила Аболенцева Л. И., с
докладом «Семейные устои жителей п.
Билимбай в 19-20 вв.». Посетило гостиную
27 человек: представители Свято-Троицкого
храма, Совета ветеранов, учащиеся школы и
жители посёлка.

Краеведческие чтения и/или конференции.
В апреле состоялся День краеведения, посвященный 15-летию Центра краеведения. В
программе:
−
круглый стол по проблемам краеведения с участием библиотечных работников
ПМБУК «ЦБС», Екатеринбурга, Ревды;
−
вечер-портрет отдела с участием библиотечных работников и краеведов, ученых и
родоведов, сотрудников Управления образования городского округа Первоуральск и
представителей депутатского корпуса.
Отдел получил поздравления от Управляющего Западным управленческим
округом и Главы городского округа Первоуральск.
−
XXIII городская научно-практическая конференция «Шайтанские чтения», в
рамках которой состоялись IV малые «Шайтанские чтения». Всего прослушано 19
докладов от ученых и сотрудников музеев областного и городского уровня, от
краеведов и библиотечных работников, педагогов и учащихся школ города. 4
выступления были посвящены периоду Большого террора на территории
Первоуральска,. 2 по истории здравоохранения города в 20-х и 40-х г.г. ХХ в., 8
докладчиков рассказали о наших земляках-первоуральцах: педагогах, работниках
цирка, директорах предприятий города, местном поэте и т. д.
На конференциях побывали 109 чел. (Ответственный – Н. М. Демина)
Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме.
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−
издан Календарь знаменательных дат на 2018 год. Имеется электронный вариант
на сайте ПМБУК «ЦБС» и печатный вариант календаря в фонде отдела Центр
краеведения;
−
издана малым тиражом
брошюра
Дегтяревой Т. Н. «Азбука
для
первоклассников».
−
информационные буклеты:«Метенков Вениамин Леонтьевич» – к 160-летию со
дня рождения,«Владимир Петрович Сибирев» - информационный буклет к 90-летию со
дня рождения,серия «Биография к юбилею» – Акулов Иван Иванович – 95 лет со дня
рождения,серия «Биография к юбилею» – Боголюбов Константин Васильевич – 120 лет
со дня рождения,серия «Неизвестные имена» – Самсонов Семен Николаевич – 105 лет
со дня рождения,серия «Биография к юбилею» – Юван Шесталов – 80 лет со дня
рождения,
история жизни (Волосков Владимир Васильевич, 1927-1973) – к 90-летию со дня
рождения;
−
выпуск листовок ко Дню города о книгах местных авторов.
Коллективом библиотеки № 6 (заведующий – Е. Н. Еретнова) изданы:
−
путеводитель по книжной выставке «Родословная Первоуральска» - 10 экз.;
−
буклет по истории города «Первоуральцы о Первоуральске» – 25 экз.;
Несколько краеведческих изданий подготовили сотрудники библиотеки № 15
(заведующий – Л. В. Савчук):
−
буклет, со стихами поэтов городского округа Первоуральск о родном городе
«Здесь Родина моя!» (Казарина Е. Л.) ,
−
закладка со списком литературы о Первоуральске «Эта земля твоя и моя» ;
−
буклет, включающий стихи поэтов-новоуткинцев «Навеки родной!»
(Казарина Е. Л.),
−
«Удивительное – рядом!» (Лунегова М. П.),
−
буклет «Первоуральск в цифрах (Вилисова Н .В.),
В библиотеке № 17 (заведующий – И. Н. Лапина) были изданы буклеты:
−
«Есть в Билимбае река Чусовая»,
−
«Бахчиванджи Г.Я –летчик испытатель»,
−
«Достопримечательности Билимбая»,
−
«Сосновая роща Могилица» .
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.
−
На сайте ПМБУК «ЦБС» имеется страница Центра Краеведения с информацией о
новинках литературы в отделе.
−
Совместная подготовка ежемесячной страницы «Краевед» с журналистом Н.
Подбуртной для городской газеты «Вечерний Первоуральск».
−
Автобусная экскурсия для отдыхающих ФОК «Гагаринский» по 3 храмам
Первоуральска и на границу Европы-Азии. Экскурсия организована руководством
ФОК для ребят из Луганска, Екатеринбурга, отдыхавших в ФОК «Гагаринский».
Жители городского округа Первоуральск имеют возможность получить
первоначальную информацию по вопросам краеведческой генеалогии в трех
библиотеках ПМБУК «ЦБС»: Центральной библиотеке, библиотеке № 6, в библиотеке
№ 17, работники которых прошли обучение в Школе краеведческой генеалогии.
В библиотеке № 4 создан мини-музей «Уголок старой библиотеки». Его
посещают гости библиотеки, проводятся экскурсии для юных читателей. В год 85-
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летнего юбилея библиотеки посетителям музея рассказывали об истории её создания и
первых книгах, положивших начало более чем шестидесятитысячному фонду.
В Новоуткинской поселковой библиотеки № 15 в Литературном зале им. О. И.
Марковой (заведующий – Савчук Л. В.) собран краеведческий материал о ней и о
других знаменитых людях поселка. Здесь проводятся мероприятия разной тематики, но
прежде всего, военно-патриотической направленности.
Библиотека № 18 (заведующий – Г. М. Лепихина) в 2017 году, совместно с
клубом продолжала работу по сбору материалов в краеведческую комнату. В течение
года проводились экскурсии.
Краткие выводы по разделу.
У ряда библиотек Первоуральска имеется хороший опыт работы по краеведению.
Наряду с традиционными формами работы, которые положительно влияют на имидж
ПМБУК «ЦБС», появляются и новые, которые следует внедрять и далее. Особенность
краеведческой работы в Первоуральске заключается в её системности: многолетние
разнообразные чтения, ежегодный городской вечер солдатских вдов и детей войны (с
1995 года) регулярные городские конкурсы (состоялось пять конкурсов «Семейная
реликвия»), краеведческие издания, работа в сотворчестве с деловыми партнерами.
Библиотекам необходимо активней собирать информацию по истории и
современности микрорайона обслуживания и заниматься развитием экскурсионной
деятельности, начиная с микрорайона библиотеки. Работу по краеведению проводить в
тесном контакте с Администрацией городского округа, Сельскими Территориальными
Управлениями и советами ветеранов.
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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
библиоте
к ЦБС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

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

201
5
36

201
6
37

201
7
36

201
5
4

201
6
4

201
7
4

201
5
17

201
6
23

201
7
34

201
5
19

201
6
18

201
7
22

201
5
3

201
6
3

201
7
3

201
5
19

201
6
18

201
7
22

Число техники для
оцифровки фонда
(профессиональный
сканер)
2015 2016 201
7
1
1
1

5

5

5

4

4

4

1

1

4

5

5

5

3

3

0

4

4

5

0

0

0

6

6

6

2

2

1

5

6

6

5

5

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

5

5

6

1

1

1

3

4

5

7

7

7

2

2

2

6

6

6

0

0

0

7

7

6

4

4

4

4

4

4

9

9

8

1

1

1

9

9

8

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

Библиотека
№ 12

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Библиотека
№ 13

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Библиотека
№ 14

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Библиотека
№ 15

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

0

0

0

Библиотека
№ 16

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Центральная
библиотека
Библиотека
№1
Библиотека
№2
Библиотека
№4
Библиотека
№6
Библиотека
№7
Библиотека
№8
Библиотека
№9
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 11
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1
6
1
7
1
8

Библиотека
№ 17

3

3

4

1

1

1

2

2

3

2

2

2

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Библиотека
№ 18

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Библиотека
№ 19

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

75

77

78

20

20

19

37

45

61

50

51

54

10

10

9

47

47

52

1

1

1
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Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.
Перечень
библиотек
ЦБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Центральная
библиотека
Библиотека №
1
Библиотека №
2
Библиотека №
4
Библиотека №
6
Библиотека №
7
Библиотека №
8
Библиотека №
9
Библиотека №
10
Библиотека №
11
Библиотека №
12
Библиотека №
13
Библиотека №
14
Библиотека №
15
Библиотека №
16
Библиотека №
17
Библиотека №
18
Библиотека №
19

ИТОГО

Проекционное оборудование (ед.)

2015
2

2016
2

2017
2

2015
2

2016
2

2017
2

2015
0

2016
1

2017
1

2015
1

2016
1

2017
1

2015
0

2016
0

2017
0

2015
0

2016
0

2017
0

Специальное
оборудование для людей с
ограниченными
возможностями (ед.)
2015
2016
2017
0
0
1

1

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

7

7

7

0

1

2

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Проектор

Оборудование для ВКС (ед.)

Экран

LCD панель

Колонки/наушники

Веб-камера

Микрофон для ПК
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.
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)

2015

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

8

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

8

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

8

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

8

1

1

1

0

1

1

1

0

0

5

Библиотека №6

1

1

1

8

1

1

1

0

1

1

1

0

0

6

Библиотека №7

0

0

1

8

1

1

1

0

1

1

0

0

0

7

Библиотека №8

0

0

0

-

1

1

1

0

1

1

0

0

0

8

Библиотека №9

0

1

1

4G

1

1

1

0

1

1

0

0

0

9

Библиотека №10

1

1

1

8

1

1

1

0

1

1

0

0

0

10

Библиотека №11

1

1

1

8

1

1

1

0

1

1

1

0

0

11

Библиотека №12

0

0

0

-

1

1

1

0

1

1

0

0

0

12

Библиотека №13

0

1

1

4G

1

1

1

0

1

1

0

0

0

13

Библиотека №14

0

1

1

4G

1

1

1

0

1

1

0

0

0

14

Библиотека №15

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

15

Библиотека №16

0

0

0

-

1

1

1

0

1

1

0

0

0

16

Библиотека №17

1

1

1

8

1

1

1

0

1

1

1

0

0

17

Библиотека №18

0

0

0

-

1

1

1

0

1

1

0

0

0

18

Библиотека №19

0
9

1
14

1
15

4G
---

1

1

1

0

1

1

0
7

0
0

0
0

Наличие доступа в
Интернет
(1 –есть, 0 –нет)

2015

2016

2017

1

1

2

Центральная библиотека
(Первоуральск)
Библиотека №1

1

3

Библиотека №2

4

Библиотека №4

Перечень библиотек

1

ИТОГО

---

2016

---
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Характеристики сайта ЦБС
№
01

02

03

04

05
06

07
08
09

Параметр
Число обращений к сайту библиотеки (ед.):
- 2015 г.
- 2016 г.
- 2017 г.
Платформа сайта (выбрать нужное):
Joomla
uCoz
Setup
DLE
Drupal
Wordpress
Wix
Blogger
Muzkult
Другое (пояснить)
Размещение сайта (выбрать нужное):
- собственный сервер
- хостинг (указать название)
Финансовые затраты на сайт (руб./год):
- на хостинг
- на домен
- на техподдержку (только при наличии внешней техподдержки)
Самая посещаемая страница вашего сайта (название, URL)
Наличие виртуальных сервисов на вашем сайте (выбрать нужное):
- электронный каталог
- электронная доставка документов
- виртуальная справка
- продление книг онлайн
- другое (назвать)

Значение
Нет данных
98390
103842

Да

NetAngels
890 руб
http://prv-lib.ru/
Да
Да
Да
Да
регистрация пользователей на
сайте с возможностью общения
в чате
Нет

Появился ли за отчетный год на вашем сайте новый сервис?
(назвать)
Проблемы, связанные с поддержкой сайта:
Нет

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.

В настоящее время проблемы по ведению сайта отсутствуют. Выбранная CMS –
WordPress отвечает всем современным требованиям по наполнению сайта, а прилагаемые
бесплатные плагины и виджеты удовлетворяют все потребности, как пользователей
сайтом, так и модераторов, наполняющих сайт.
Состояние автоматизации библиотечных
библиотеках. Динамика за три года.

процессов

№

Параметр

2015 г.

2016 г.

2017 г.

01

Название АБИС/САБ

ИРБИС

ИРБИС

ИРБИС

02

Наличие договора техподдержки
(да/нет)
Наличие модулей АБИС/САБ:
(да/нет)
- для создания электронного

да

да

да

да

да

да

03

в

муниципальных

64

04

05

каталога
- для организации книговыдачи
- для регистрации читателей
для
учета
документов
библиотечного
фонда
(комплектование)
- для доступа к ЭК через
Интернет
- другие (пояснить)
Использование
модулей
АБИС/САБ: (да/нет)
- для создания электронного
каталога
- для организации книговыдачи
- для регистрации читателей
для
учета
документов
библиотечного
фонда
(комплектование)
- для доступа к ЭК через
Интернет
- других модулей (пояснить)
Количество
документов,
снабженных:
- RFID метками (ед.)
- штрих-кодами (ед.)

нет
да
да

нет
да
да

нет
да
да

да

да

да

частично
нет

частично
нет

частично
нет

0
0

0
0

0
0

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями
и внутренние технологические процессы.
Компьютерный парк не полностью удовлетворяет потребностям учреждения, в
связи с тем, что большинство персональных компьютеров эксплуатируются более 5 лет.
За последние три года увеличилось число библиотек, имеющих доступ в Интернет,
но при этом остаются сельские территории, на которых нет такой технической
возможности.
Библиотеки, не имеющие современной технологической базы, просто не смогут
соответствовать тем стандартам качества, которые от них требуются. Только при наличии
полноценной материально-технической и ресурсной базы библиотека может развивать
инновационные направления работы, участвовать в формировании единого библиотечноинформационного и культурного пространства.
С каждым годом библиотекари все шире используют новые технологии в практике
работы: осуществляют электронный документооборот (все библиотеки имеют
электронную почту), проводят консультации по электронным ресурсам, выполняют
справки с использованием интернет-ресурсов, осуществляют набор текстов для
оформления выставок, создают различные формы библиографических изданий,
пополняют электронные каталоги и базы данных, создают тематические презентации.
Поэтому актуальной остается задача повышения профессиональной квалификации
работников для качественного оказания современных услуг с использованием
информационных технологий.
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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:
Самостоятельное структурное
подразделение

Название отдела
Отдел методикобиблиографической работы

Количество штатных единиц
8

Виды и формы методических услуг/работ:
Виды и формы методических услуг/работ,
выполненных ЦБ

Количество

Темы

Консультации

индивидуальные

215

групповые

21

печатные

8

Разработка авторских
индивидуальных программ,
заполнение первичных форм
учета работы в библиотеке,
описание мероприятий для
информационного отчёта,
маркетинговое исследование,
расчет в % отношении
количественных показателей,
оформление
внутрибиблиотечного
пространства.
Написание годовых планов и
отчетов, нормативно-правовая
документация в библиотечном
деле, вопросы организации
и сохранности фондов,
организация алфавитного и
(или) систематического
каталога, формы использования
интернет-ресурсов в работе с
читателями, инновационная
деятельность библиотек
(новые формы, участие
в сетевых акциях), справочнобиблиографическое
обслуживание читателей, этика
библиотекаря: культура
общения с читателями.
- Памятка для молодого
специалиста «Качество
личности, необходимые для
успешной и профессиональной
адаптации»;
- календарь знаменательных
дат-2018;
- критерии оценки плана по

Информационнометодические материалы
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реализации годовых задач;
- рубрики по оформлению
библиотечного пространства и
другие.
электронные

4

Методические пособия, инструктивные,
технологические и нормативные материалы

4

Разработка и актуализация ранее разработанных
документов

4

Обучающие и методические
мероприятия

семинары

4

школа
профессионального
мастерства

3

мастер-классы

3

презентации с
элементами обучения

13

- Заполнение карты инноваций;
- электронные каталоги
ПМБУК «ЦБС»;
- новинки профессиональной
литературы
Положение к семинару
«Ярмарка экологических идей»,
положения о системных
конкурсах «Библиотечный
дворик», «Эко-елка»,
разработка всероссийской
межбиблиотечной акции «Экоелка»
Актуализация:
- правил пользования
библиотекой;
- номенклатуры дел отдела
методико - методической
работы;
- схемы годового планирования
и годового отчета;
- зоны облуживания библиотек
ПМБУК «ЦБС»
- Итоги года ПМБУК «ЦБС»
2016;
- ярмарка идей по пропаганде
экологической культуры;
- роль и место муниципальной
библиотеки в формировании
правовой культуры;
- непрерывное образование
библиотечных специалистов
как фактор развития библиотек
ПМБУК «ЦБС»
- работа с каталогами;
- работа по программе
«Библиотечное обслуживание
инвалидов и формирование
«доступной среды»;
- обслуживание детей и
молодежи в сельской
библиотеке
- «Экологическое воспитание
младших и средних
школьников»;
- мастер-класс по изготовлению
кормушек «Помоги зимующим
птицам»;
- мастер- класс по оформлению
книжных выставок «Уроки
оригами»
- «Информационный подход
организации работы по
экологическому
просвещению»;
- «Работа с каталогами»;
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Выезды в библиотеки

37

- «Новые формы работы
библиотек»;
- «Справочно библиографическое
обслуживание: запросы, поиск»
и другие
Выполнение годового плана,
помощь в оформлении
портфолио сотрудника к
аттестации, оформлении
выставок, исполнение
Федерального закона № 436-ФЗ
«О защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»,
выполнение Федерального
закона №152-ФЗ «О
персональных данных»,
ведение документации,
расстановка фонда, работа с
каталогами, помощь в
проведении досуговых
мероприятий, проведение
методических мероприятий.

Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС.
Эффективность различных форм работы
Методическая служба ПМБУК «ЦБС» накопила богатый опыт по проведению
мероприятий по повышению квалификации сотрудников.
Немалый вклад в повышение профессионального уровня внесли творческие конкурсы,
организованные в ЦБС отделом методико-библиографической работы.
Методический отдел стал инициатором проведения библиотечного конкурса на
лучшее оформление прибиблиотечной территории, экологического конкурса «Эко-ёлка».
Победители конкурсов награждались дипломами и премиями.
Библиотекари активно участвовали в различных районных и областных конкурсах и
занимались призовые места
Консультационная, практическая помощь библиотекам является приоритетной для
методического отдела. Методисты участвуют в программно-проектной и инновационной
деятельности, используют в работе информационные технологии, занимаются
издательской деятельностью, а также делятся своим опытом работы в профессиональных
журналах.

Общее число
участников

Общее
кол-во
докладов

Источник
финансирования

Название, тема

Место и дата
проведения

Вид конференции,
семинара
(международная,
всероссийская,
межрегиональная,
областная,
городская)

Организаторы

Научная работа.
Организация научных и научно-практических мероприятий для сотрудников
ЦБС.

от вашей
б-ки

всего

от вашей
б-ки

Малые
«Шайтанские
чтения»

всего
IV
городская
научнопрактическая
краеведческая
конференция

06.12.17

XXIII городская
научнопрактическая
конференция

«Гармонизация
межэтнических
отношений и
развитие
национальных
культур: этнос
в пространстве
библиотеки»
«Шайтанские
чтения»

06.12.17

Международная
научнопрактическая
конференция

12-13.04.17

68

ГБУК
СО
«Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
и
Центральная
библиотека
ПМБУК «ЦБС»
Центральная
библиотека
ПМБУК «ЦБС»

64

12

8

1

64

15

11

3

Центральная
библиотека
ПМБУК «ЦБС»

45

9

8

-

Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых
другими учреждениями:
Вид
конференции,
семинара
(международная,
всероссийская,
межрегиональная,
областная,
городская)
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция V
международного
туристического
форума
«Большой Урал»

Название, тема

Место
проведения

Дата
проведения

Кол-во
участников
от учреждения

Кол-во
докладов

«Перспективы
развития
туризма на реке
Чусовой»

г.
Екатеринбург,
ЭКСПО

Апрель,
2017

3 человека
(Центральная
библиотека,
библиотека
№11
(п. Вересовка),
библиотека
№17
(п. Билимбай)

нет

Областная
краеведческая
конференция
Первые
Чечулинские
краеведческие
чтения

«Краеведческая
деятельность
муниципальных
библиотек:
территория
творчества и
больших
возможностей»
«Проблемы
краеведческой
деятельности
библиотек»

г. Асбест

28 сентября,
2017

1 человек
(Центральная
библиотека)

г. Омск

03-06
октября,
2017

1 человек
(Центральная
библиотека)

доклад главного
библиографа
Павловой О.Н.
«Опыт
использования
ресурсов портала
«Поколения
Пермского края»
доклад главного
библиографа
Павловой О.Н.
«Фактографическая
база данных
«Информация о
Свердловской
области»

XVIII
Всероссийский
научнопрактический
семинар
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Муниципальный
этап
XXVI
Международных
Рождественских
образовательных
чтений

«Нравственные
ценности и
будущее
человечества»

XVI Уральская
родоведческая
научнопрактическая
конференция.

г.
Первоуральск

27
октября,2017

3 человека

г.
Екатеринбург

10-11 ноября
2017 г

2 человека
(Центральная
библиотека)

3
(Заведующий
библиотекой № 6 с
докладом
«Краеведческая
работа в
библиотеке»,
библиотекарь
Лавриненко ,
библиотеки № 4 с
обзором
«Литература для
подростков»,
библиотекарь
Бурнашова А.Н.)
доклад главного
библиографа
Павловой О.Н.
«Падуковы из
деревни Верх-Седа
Пермской
губернии».

Публикации в профессиональных изданиях:

Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«ЦБС»

5

1

3

Другое

Читаем, учимся, играем

Современная библиотек

Молодые в библиотечном деле

Мир библиографии

Информационный бюллетень
РБА

Библиотечное дело

Библиополе

Библиотека в школе

Библиотека

Российские профессиональные издания

Издания вузовских библиотек

Культура Урала

Кол-во
статей,
всего

Веси

Название ЦБС

Издания СОУНБ, СОБДиМ, СОСБС и
СОМБ

Региональные
профессиональные
издания

1

Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным
направлениям деятельности библиотеки (указать темы).
Проведение исследований, сложный и длительный процесс, который открывает
новые возможности для улучшения деятельности библиотек (структурных подразделений)
ПМБУК «ЦБС», их имиджа в обществе.
Направления деятельности
библиотек
Гражданско-правовое

Темы исследований (анкетирование,
мониторинги, пр.)

Библиотеки
ПМБУК «ЦБС»
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Историческое
(формирование
и
укрепление
исторической памяти)
Духовность.
Нравственность.
Милосердие

- Выявление своего духовного
потенциала.

Библиотека №6

- Насколько вы милосердны?

Библиотека №6

- Согласны ли вы, что алкоголь,
курение – вред?

Библиотека №8

- ВИЧ-инфекция

Библиотека №7

- Вредные привычки

Библиотека №14

- ВИЧ-инфекция

Библиотека №14

- Знатоки родного города (к 285-летию
Первоуральска)

Библиотека №4

- Исследовательская работа по
изучению творчества Павла
Александровича Северного – писателя
- эмигранта, родившегося на Урале;
- Исследование материалов «О жизни
легендарного директора ПНТЗ Ф.А.
Данилова
- Знаешь ты свой поселок?

Библиотека №6

Патриотическое воспитание

- За нами Россия

Библиотека №2

Профориентация

- На поле Куликовом
- Кем быть?
- Выбери себе дорогу

Библиотека №2
Библиотека №2
Библиотека №14
Библиотека №2

- Моя профессия – мое будущее

Библиотека №2

- Чтобы не ошибиться при выборе
профессии

Библиотека №14

- Подружись с природой

Библиотека №1

- Защити землю, на которой живёшь

Библиотека №1

- Экология в нашей жизни

Библиотека №2

- Рейтинг экологических проблем
Первоуральска

Библиотека №4

- Знатоки природы

Библиотека №6

- За что я люблю кошек?

Библиотека №8

- Ваши любимые места в природе

Библиотека №8

- Экологическая обстановка

Библиотека №17

Пропаганда,
популяризация
здорового
образа
жизни.
профилактика асоциальных явлений

Краеведение,
возрождение
национальных культур

Художественно-эстетическое
Экологическое просвещение

Библиотека №17
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Продвижение книги и чтения

Продвижение идей толерантности,
гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений.

- Каких перелетных птиц Урала, ты
знаешь?

Библиотека №17

- Book – симпатия

Библиотека №6

- Планета «Периодика»

Библиотека №6

- Выбор чтения. Нужны ли в
библиотеке книги на специальных
носителях?

Библиотека №6

- Тематики массовых мероприятий

Библиотека №6

- Какой ты читатель

Библиотека №7

- Библиотека моей мечты

Библиотека №7

- Независимая оценка качества
оказания услуг на сайте ПМБУК
«ЦБС».

Библиотека №7

- Что для вас – Библиотека?

Библиотека №12

- Книги страны детства

Библиотека №12

- Твоя любимая книга

Библиотека №14

- Периодика. Ваше мнение читатель

Библиотека №14

- Каким читателем я стал за этот год

Библиотека №14

- Чтение как фактор
профессионального динамизма
библиотекарей
- Популярность периодических
изданий среди молодежи
(для сельских библиотек)
- Толерантность – путь к миру и истине

Отдел
методикобиблиографической
работы ПМБУК «ЦБС
Отдел
методикобиблиографической
работы ПМБУК «ЦБС
Библиотека №6

- Насколько ты толерантен?

Библиотека №6

- Толерантен ли ты?

Отдел
методикобиблиографической
работы ПМБУК «ЦБС

Для каждой библиотеки ПМБУК «ЦБС» складываются свои условия
функционирования, устанавливаются свои приоритеты. Библиотеки изучают
потребительский спрос, требования и ожидания пользователей, анализируют интересы и
предпочтения. Результаты исследований дают обоснованную картину для организации и
осуществления текущей деятельности библиотек.
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Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах,
количество работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.).
Название конкурса
Всероссийский
профессиональный
конкурс
для
библиотечных
специалистов
«Читайте книги о
природе».

Организаторы
конкурса
Академия
«АРТТалант»

ФИО участника

Название работы

Результат

Саврулина Н. В.,
заведующий
сектором
обслуживания
библиотеки №1

Номинация
«Виртуальный
обзор» – «Читайте
детишки, о природе
книжки»

Диплом
победителя
1 место

Демирова О. В.,
библиотекарь
библиотеки №1

Номинация
«Презентация»
«Территория
бедствия»
Номинация
«Тематическая
выставка»

Диплом

Усольцева Г. А.,
библиотекарь
библиотеки №6

– победителя
1 место

Диплом
победителя
1 место

Десяткова К. А.,
библиотекарь
Библиотеки №17
Областной
профессиональный
библиотечный
конкурс
«Родной
край:
тайны и открытия»
Межрегиональный
фотоконкурс
«Будни
библиотекаря»

Областной
краеведческий
конкурс
«Урал:
города и веси»

Свердловская
областная
библиотека
для
детей
и молодёжи
имени
В.
П.
Крапивина
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
им.
И.
В.
Бабушкина

Свердловская
областная
универсальная
Научная
библиотека им. В. Г.
Белинского

Диплом
победителя
1 место

Киселева О. Г.,
заведующий
библиотекой №11

«Зеленая
экскурсия»

Благодарность

Никитина И. А.,
заведующий
отделом методикобиблиографической
работы
ПМБУК
«ЦБС»
Пономарева М. И.,
методист
отдела
методикобиблиографической
работы
ПМБУК
«ЦБС»
Павлова
О.
Н.,
главный
библиограф отдела
методикобиблиографической
работы
ПМБУК
«ЦБС»
Аристова С. А.,
библиотекарь
библиотеки
№14 (с. Нижнее
Село)

«Дама с собачкой»

Диплом
участника

«Библиотекарь
книга»

и

Номинация
«Устные истории»
«Город
Первоуральск 19501970
г.г.
в
воспоминаниях
старожилов»
Номинация:
«Устные истории».
Тема:
«Историю
делаем мы»

Диплом
участника

Диплом
победителя
1 место

Диплом
участника
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Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые). Получение
грантов
Грантодатель
Благотворительный
фонд
«Первоуральск-21
век»

Авторы
проекта
Л. М. и
В.
А.
Русаковы,
руководитель
проекта
Н.
М. Демина

Название
проекта
«О
труде,
исканиях,
мечтах»

Краткая аннотация
книга Л. М. и В. А.
Русаковых
по
истории
комсомольской
организации
Первоуральска
с
1919 по 1991 г.г.

Сумма
гранта
35 000

Получен/не
получен
получен

Повышение квалификации методистов ЦБС.
Название программы Учреждение, реализующее
и форма повышения программы повышения
квалификации
квалификации

Сроки обучения и ФИО
объем в часах
методиста

Документ о
повышении
квалификации

Областная
Государственное бюджетное
профессиональная учреждение культуры
школа
Свердловской области
«ИнформЛидер»
«Свердловская областная
повышения
библиотека для детей и
квалификации
юношества им. В. П.
СОБДиМ
Крапивина»
«Библиотечная и
Государственное автономное
информационная
учреждение культуры
деятельность»
Свердловской области
(обучающий семинар «Свердловская областная
«Информационная универсальная научная
экология
библиотека имени В. Г.
библиотеки: поиск и Белинского»
создание
достоверной
информации»)
Уральская
Государственное бюджетное
профессиональная учреждение культуры
онлайн-школа
Свердловской области
“LabLib” курс
«Свердловская областная
«Педагогбиблиотека для детей и
библиотекарь в
юношества им. В. П.
новой
Крапивина»
информационнообразовательной
среде»
(дистанционное
обучение)
«Уральская
Государственное бюджетное
профессиональная учреждение культуры
онлайн-школа.
Свердловской области
“LabLib” курс
«Свердловская областная
«Педагогбиблиотека для детей и
библиотекарь в
юношества им. В. П.
новой
Крапивина»
информационнообразовательной
среде»
(дистанционное
обучение)
Вебинары
Государственное автономное
«Электронные
учреждение культуры

20.20.2017 –
21.02.2017
16 часов

Байкина О. В., Удостоверение. Рег.
методист
номер 0116-777
от 21.02.2017

30.03.2017 –
03.05.2017
16 часов

Байкина О. В., Удостоверение. Рег.
методист
номер 17-70-О

05.2017 – 06.2017 Байкина О. В., Удостоверение. Рег.
72 часа
методист
номер 0116-1036
от 06.07.2017

05.2017 – 06.2017 Пономарева
72 часа
М. И,
методист

Удостоверение. Рег.
номер 0116-1053
от 17.07.2017

21.03. 2017 –
13.04.2017

Удостоверение.
Регистрационный

Пономарева
М. И.,
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ресурсы по теме:
«Экология»,
«Научно-фондовая
работа»

«Свердловская областная
универсальная научная
библиотека имени В. Г.
Белинского»

16 часов

Вебинары
«Электронные
ресурсы для
образования и
культуры»
«Комплектование и
учет электронных
ресурсов в
библиотеке».

Государственное автономное 09.2017–10. 2017
учреждение культуры
16 часов
«Свердловская областная
универсальная научная
библиотека имени В. Г.
Белинского»

методист

Пономарева
М. И.,
методист

номер 17-269-Д
о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной
образовательной
деятельности
«Библиотечная и
информационная
деятельность»
(Вариативный модуль
«Повышение
профессиональной
квалификации
библиотечных
работников»)
Удостоверение

Краткие выводы по разделу.
Самое важное сегодня – ощущать пульс времени, идти в ногу с интересами и запросами
читателей, формировать привлекательную информационную среду – одним словом,
использовать все ресурсы и возможности, чтобы наше библиотечно-информационное поле
вписалось в современную действительность.

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Общая характеристика персонала ПМБУК «ЦБС»:
В 2017 году численность основного персонала составила 86 человек, из них 63%
имеют высшее профессиональное образование (21% из них высшее библиотечное
образование) и 12% имеют среднее профессиональное библиотечное образование.
Средний возраст работников основного персонала составляет 48 лет. 56% работников
основного персонала имеют стаж библиотечной работы свыше 10 лет.
Динамика персонала ПМБУК «ЦБС» за три года:
2015 год
Штатная
численность 86
библиотечных
работников
Число, библиотекарей, 5
работающих
на
неполную ставку
Число
библиотечных 75
работников,
имеющих
подготовку
по
использованию ИКТ
Состав специалистов по
образованию:
Высшее
52
из них библиотечное
19
среднее
28
профессиональное

2016 год
84

2017 год
86

5

5

80

80

51
17
27

54
18
27

75
из них библиотечное
Состав специалистов по
профессиональному
стажу:
от 0 до 3 лет
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
Состав специалистов по
возрасту
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше

8

8

10

11
26
49

9
29
46

8
30
48

10
47
29

9
45
30

8
44
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
2015
2016
2017

Среднемесячная
ПМБУК «ЦБС»
23474,00
25802,00
30643,00

з/п

библиотекарей

Среднемесячная з/п в регионе
33240,00
30382,00
32854,00

Повышение квалификации сотрудников ЦБС.
Количество работников, прошедших повышение квалификации – 18
Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию работники – 10
Количество академических часов, затраченных на повышение квалификации – 108
Количество часов, затраченных на самообразование – 1250
Количество изученных источников – 250.
Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в
том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
Плановая деятельность по повышению квалификации сотрудников ПМБУК «ЦБС»
ведется на основе годовых планов работы областных библиотек. Обучение способствует
профессиональному росту библиотечных работников и повышению качества
обслуживания пользователей.
15 работников получили дипломы по профессиональной переподготовке на базе
Челябинского государственного института культуры.

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 01.01.2018 года
площади помещений ПМБУК «ЦБС» составили 5469,52 кв.м. так же как и на 01.01.2017.
Среди 18 библиотек учреждения:
−
библиотек находятся в помещениях принадлежащих ПМБУК «ЦБС» на правах
оперативного управлении. На все библиотеки оформлены Свидетельства о регистрации
права оперативного управления.
−
2 библиотеки (библиотека №8 СХПК «Первоуральский» и библиотека №14 Нижнее
село) расположены в арендуемых помещениях;
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−
5 библиотек располагаются в помещениях, принадлежащих на правах оперативного
управления Первоуральскому муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Централизованная клубная система».
Площади библиотек ПМБУК «ЦБС»
Наименование
библиотеки

Площади на 01.01.2017 год

Площади на 01.01.2018 год

ЦБ

2033,1

2033,1

Филиал № 1

428,7

428,7

Филиал № 2

434,6

434,6

Филиал № 4

526,5

526,5

Филиал № 6

712,7

712,7

Филиал № 7

22

22

Филиал № 8

104

104

Филиал № 9

72

72

Филиал № 10

85

85

Филиал № 11

82,4

82,4

Филиал № 12

64,4

64,4

Филиал № 13

45

45

Филиал № 14

19,6

19,6

Филиал № 15

376,52

376,52

Филиал № 16

100

100

Филиал № 17

222

222

Филиал № 18

97

97

Филиал № 19

44

44

По ЦБС

5469,52

5469,52

Физическое состояние зданий муниципальных библиотек городского округа
Первоуральск находится в удовлетворительном состоянии.
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
Сумма средств, израсходованных в 2017 году на ремонт и реставрацию составила
795545,00 рублей, в том числе:
−
Электромонтажные работы в Центральной библиотеке – 688655,00 рублей;
−
Ремонт туалета в Центральной библиотеке – 55845,00 рублей;
−
Монтаж охранной сигнализации – 51100,00 рублей;
Сумма средств, израсходованных в 2017 году на приобретение оборудования
составила 81170,00 рублей, на них были приобретены три компьютера.
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
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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
2017 год был успешным по многим направлениям работы. Коллектив сосредоточил
интеллектуальные и материальные ресурсы на укреплении положительного имиджа
общедоступных библиотек городского округа в общественном сознании, подтверждении
высокой социальной миссии, развитии партнерства, повышении авторитета в
профессиональной среде.
Активным и содержательным является присутствие ЦБС в Интернете, что работает
на имидж библиотек ПМБУК «ЦБС» в городском округе и способствует привлечению
новых пользователей.
Повышается профессиональный, творческий потенциал библиотечных работников.
Расширяется число сельских библиотек, использующих информационные технологии в
работе. Компьютерные презентации, электронные викторины, интерактивные игры стали
неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, праздников,
библиотечных уроков. Успешно реализуются культурно-просветительские проекты. О
заинтересованности населения деятельностью библиотек свидетельствует рост числа
посещений, в том числе массовых мероприятий.
Новое в работе.
−
Впервые
отделом
методико-библиографической
работы
организована
общероссийская сетевая акция по экологии. Всем участникам были отправлены дипломы.
−
Реализована новая форма проведения семинара для работников ПМБУК «ЦБС»:
«Ярмарка экологических идей».
−
Публикация статей в профессиональных изданиях.
−
Проведение экскурсий на территории городского округа Первоуральск.
−
Внедрен формальный еженедельный контроль при выгрузке из БД «Каталогизация
Весь Урал» и еженедельная самостоятельная проверка орфографии каждым
каталогизатором в своих текущих библиографических записях с помощью специальной
программы, подготовленной отделом автоматизированных технологий СОУНБ им. В. Г.
Белинского под руководством Е. Негуляева.
Задачи на будущий год.
−
Выполнение основных контрольных показателей работы;
−
Выполнение муниципального задания;
−
Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного
обслуживания
в традиционной и электронной форме;
−
Активизация работы с категорией пользователей от 15 до 30 лет;
−
Создание условий для людей, имеющих ограниченные возможности;
−
Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к
истории своей малой родины.
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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

«Как хорошо уметь читать»

16.

Библиотека № 4

«В мире классики»

17.

Библиотека № 4

«Время и книги. По стране Литературии».

18.

Библиотека № 6

«Литературный Урал»

19.

Библиотека № 6

. «Добрый мир любимых книг»

20.

Библиотека № 6

«Твои непрочитанные книжки»

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 № 14

«Читатель библиотеки»

25.

Библиотека № 15

«Неиссякаемый источник»

26.

Библиотека № 16

«Читающая провинция»

27.

Библиотека № 17

«По ступенькам в книжный мир»

28.

Библиотека № 17

«Мир волшебных книг»
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29.

Библиотека № 18

«Путь к чтению»

Военно-патриотическое воспитание
30.

ЦБ

«Подвигу народа жить в веках»

31.

Библиотека № 4

Родине «Россия начиналась не с меча..»

Краеведение
32.

ЦБ

«Мой край ни в чем не повторим

33.

ЦБ

«Секреты малахитовой шкатулки»

34.

ЦБ

«Частичка Урала – Первоуральск

35.

ЦБ

«Урал литературный»

36.

Библиотека № 6

«История Урала в истории страны»

37.

Библиотека № 6

«Литературный Урал»

38.

Библиотека № 13

«С малой Родины моей начинается Россия»

39.

Библиотека № 17

«Мой край родной – Билимбай»

Нравственно-эстетическое воспитание
40.

ПМБУК «ЦБС»

«Через книгу к миру и согласию».

41.

Библиотека №6

«Природа глазами души»

42.

ЦБ

«Искусство видеть»

43.

Библиотека № 2

«По законам красоты»

44.

Библиотека № 2

«Ступени нравственности»

45.

Библиотека № 2

«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет»

46.

Библиотека № 1

«Формула общения»

47.

Библиотека № 1

«Воспитание радостью».

48.

Библиотека № 1

«Мои года - мое богатство»

49.

Библиотека № 4

«Россия начиналась не с меча..»

50.

Библиотека № 4

«Как прекрасен этот мир – посмотри!»,

51.

Библиотека № 6

«Волшебный мир оригами»

52.

Библиотека № 9

«Наши руки не для скуки»

ЗОЖ
53.

ПМБУК «ЦБС»

«Курс выживания без вреда для здоровья»;

54.

Библиотека № 4

«Игры с разумом»

55.

ЦБ

«Мы за здоровый образ жизни»

Профориентация
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56.

Библиотека № 2

« Я – Гражданин»

57.

Библиотека № 4

«Право быть ребенком»

Информационные технологии
58.

Библиотека № 4

«Библиотека – центр информации»

59.

Библиотека № 6

«Навигатор информационного мира»

60.

Библиотека № 2

«Золотой ключик»

61.

ЦБ

Школа компьютерной грамоты для пожилых людей

62.

ЦБ

«Виртуальные прогулки»

Экологическое воспитание
63.

Библиотека № 6

«Голос ребенка в защиту природы»

64.

Библиотека №1

«Школа экологических знаний».

65.

Библиотека № 7

«Путешествие в мир природы»

66.

Библиотека № 15

«Планета просит помощи»

67.

Библиотека № 19

«Зеленый дом»

68.

ЦБ

«Разнообразие живой природы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН РАБОТЫ ОМБР ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ПМБУК «ЦБС» НА 2018 ГОД.
Семинары.
1.
«Библиотеки ПМБУК «ЦБС»: итоги года, новые реалии и задачи»
2.
«Инновации в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения»
совместно с СОУНБ им.Белинского
( по согласованию,март)
3.
«Создание в библиотеке информационного пространства для молодёжи»
4.
«Роль и место поликультурной библиотеки в социокультурном пространстве
региона» ( по согласованию,октябрь)
Школа профессионального мастерства
1.
«Работа библиотеки по профориентации подростков» 2. «Арт - терапия в детской
библиотеке» - март. Библиотека № 6
2.
«Привлечение к чтению и книжной культуре людей с особыми потребностями»
3.
«Использование сайта как канала продвижения библиотек и их услуг»
4.
«Интерактивные формы привлечения читателей в библиотеку»
5.
«Новое лицо сельской библиотеки: повышение эффективности обслуживания»
Секция для заведующих сельских библиотекарей (2 раза в год )
1.
2.

Анализ годовых планов и отчётов
Обзор профессиональнойй литературы для сельских библиотек.

Практикум
1.
Работа с каталогами.
2.
Расстановка фонда в сельской библиотеке.
Практическая конференция
1. Горьковские чтения «Человек это звучит гордо» к 150- летию со дня рождения
писателя (март)
Информационные часы в ЦБ
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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 , библиотека № 4
Адрес: 623100 город Первоуральск, улица Ватутина, 25.
Контакт (тел, факс, e-mail): тел. 83439649403,
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.)
Исакевич Ольга Дмитриевна зам. директора по работе с детьми, тел. 83439649428
olgaisakevich@mail.
Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО
Общее число муниципальных библиотек в 2017 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
филиала)

библиотеки

1

Центральная библиотека для детей
и юношества (библиотека №4)

г.Первоуральск,
ул.Ватутина, 25

Библиотека №2

г.Первоуральск,
ул.Емлина, 2

2

(номер

Адрес

Контакт: тел, факс, email,
адрес сайта
8(343) 9649428
8(343) 9649403
olgaisakevich@mail.ru
8(343) 9648468
bibl2@yandex.ru>

должность,
ФИО
руководителя
Зам.директора
по работе с
детьми
Исакевич О.Д.
Заведующая
библиотекой
Саматова Н.В.

Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет)
Количество читателей
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач

2016
23086

426676

2017
22764
244202
52826
495251

+ /–
-322

+68575

83
Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет)
Количество читателей
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий

2015
10273

Количество книговыдач

2016
11074

198841

2017
11502
124593
42702
221279

+ /–
+428

+22438

Анализ динамики статистических показателей
Динамика численности читателей в библиотеках города на протяжении последних
лет сохраняется положительной. В том числе и читателей детской и молодёжной
аудитории. И хотя цифровые показатели по количеству детей до 14 лет в этом году
немного снижены, работа в библиотеках города с дошкольными учреждениями и
начальной школой велась на высоком уровне. 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.
Продолжает увеличиваться количество читателей среди молодёжной группы.
Именно эта группа читателей является самой сложной для работы в библиотеках. В 2016
г. - увеличение составило 7,8 %, а в 2017 году прирост составил + 3,9%. Этот прирост
можно объяснить усилением активности всех библиотек в направлении по работе с
молодёжью. Три городские библиотеки: Центральная библиотека, библиотека № 4 и
библиотека № 6 заключили договоры на информационное обслуживание с
Первоуральским металлургическим колледжем и Политехникумом. Студенты этих
учебных заведений посещают проводимые в библиотеках мероприятия, обращаются за
литературой. Библиотекари также часто посещают колледж и техникум с обзорами,
беседами. В библиотеках успешно работают программы, рассчитанные на молодёжный
возраст. Для привлечения старшеклассников и студентов в библиотеки используются
возможности социальных сетей, в которых размещается наша реклама, проводятся
опросы, викторины.
Не во всех библиотеках системы существуют раздельные кафедры по
обслуживанию детей и молодёжи. Из 18 библиотек Первоуральской ЦБС дневники для
обслуживания детей есть у 5 городских и 3 сельских библиотек. Статистика по данным
группам посещения была введена только в 2017 году. Поэтому данных о посещении за
2016 год среди детской и молодёжной аудитории не было.
2.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ.

ПО

ПРОБЛЕМАМ

ДЕТСТВА,

Название, сроки

Целевая аудитория

Форма участия библиотеки

Муниципальная целевая
программа «Патриотическое
воспитание граждан городского
округа Первоуральск» на 20162020 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 –
зав. отделом краеведения Дёмина
Н.М. Основная цель
мероприятий, проводимых в
рамках этих программ,
формирование патриотического
сознания, любви и уважения к
истории Отечества и родному
краю. Библиотекари используют
широкий круг отечественной
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Комплексная программа
«Формирование культуры
толерантности и профилактики
экстремизма на территории
городского округа Первоуральск
в 2015-2017гг.»

Общеобразовательные и средние
специальные учебные заведения.
Детская, подростковая и
молодёжная аудитория от 5 до 30
лет.

Межведомственный
комплексный план мероприятий
«Профилактика
правонарушений на территории
городского округа Первоуральск
на 2015-2017 годы»,
утвержденный постановлением
Администрации городского
округа Первоуральск от
07.11.2014 года №3027

Общеобразовательные и средние
специальные учебные заведения,
субъекты профилактики
(организации, занимающиеся
профилактической работой с
молодёжью)
Социальные учреждения по
организации досуга детей в летнее
время.

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
1098 мероприятий, посещение –
31994 человек.
С 2011 года реализуется
программа «Через книгу к миру и
согласию», которая
ориентирована на все категории
читателей и формирует
толерантное сознание и
поведение у подрастающего
поколения. Ответственная –
зам.директора Ступченко Т.В.
Основными формами
деятельности в рамках
реализации программы «Через
книгу к миру и согласию»
являются: организация и
проведение книжноиллюстративных 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 63 мероприятия,
которые посетили 1267 человек. .
Второй год библиотеки ЦБС
совместно с территориальной
комиссией города Первоуральска
по делам несовершеннолетних и
защите их прав участвуют в
Областной межведомственной
комплексной профилактической
операции «Подросток», реализуя
общесистемную интерактивную
летнюю программу «У книги нет
каникул». Ответственная - зам.
директора по работе с детьми
Исакевич О.Д. Руководство ЦБС
принимает участие в городских
совещаниях и семинарах для
начальников и педагогов летних
лагерей Западного округа по
проведению мероприятий по
плану летней программы.
За летний период в ЦБС было
проведено 114 мероприятий,
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Комплексная программа
«Профилактика наркомании и
токсикомании на территории
городского округа Первоуральск
на 2015-2017 годы».

Общеобразовательные и средние
специальные учебные заведения,
субъекты профилактики
(организации, занимающиеся
профилактической работой с
молодёжью).

Комплексный план мероприятий
по формированию здорового
образа жизни населения
городского округа Первоуральск
на 2013-2017 годы",
утвержденного постановлением
Администрации городского
округа Первоуральск №1921 от
13.06.2013г.

Общеобразовательные и средние
специальные учебные заведения,
субъекты профилактики
(организации, занимающиеся
профилактической работой с
молодёжью).

посещение составило 7921
человек.
Важным направлением работы
ПМБУК «ЦБС» по пропаганде
здорового образа жизни является
профилактика наркомании среди
детей, подростков и молодежи.
Библиотекари ставят перед собой
цель расширить их
информационный кругозор и
системно проводить
профилактику вредных привычек.
В работе библиотек по
профилактике наркомании
уделяется большое внимание
информационной составляющей:
изданию различных видов
библиографических пособий
(рекомендательных списков
литературы, указателей,
дайджестов, закладок, памяток),
тематических пресс-досье, папок
сценарного материала по
пропаганде здорового образа
жизни. С 2011 года в ЦБС
действует межсистемная
программа «Курс выживания без
вреда для здоровья» по
продвижению идей здорового
образа жизни. Ответственная –
зав. отделом ЦБДиЮ Губачёва
Н.В
Межсистемная программа «Курс
выживания без вреда для
здоровья» по продвижению идей
здорового образа жизни. За 2017
год прошло 158 мероприятий,
которые посетило 6029 человек. В
летний период мероприятия
проходят на открытых площадках
города: стадионы, парк отдыха,
загородный летний лагерь
«Гагаринский». В 2017 году
программа « Эко-Я! Эко-МЫ!
Эко-МИР!» была посвящена Году
экологии.

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.)
Анализируя эффективность проводимых мероприятий, можно отметить большую
заинтересованность населения и детских образовательных учреждений в осуществлении
работы по библиотечным программам и проектам.
В библиотеке № 8 совхоза «Первоуральский» осуществлялась совместная программа
«Взаимодействие библиотеки № 8 ПМБУК «ЦБС» и школьной библиотеки МАОУ «НШДС № 14» по привлечению школьников к чтению познавательной и художественной
литературы на 2017-2018 гг.». За 2017 год по программе проведено 36 мероприятий, в
которых участвовало 596 школьников, использовалась 251 книга. Для детских садов и
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начальных классов осуществлялась программа «Добро пожаловать в библиотеку». За 2017
год, выполняя программу, проведено 31 мероприятие, в которых участвовало 745 детей.
Были представлены для знакомства 215 книг. Благодаря этой работе в д/у № 16 была
организована библиотека для детей.
Значительны результаты городских библиотек. Например, по общебиблиотечной
программе «Чтение для сердца и разума» библиотекой № 4 проведено за 2017 год 276
мероприятий, что составило 38 % от общего количества мероприятий, проведенных
библиотекой за год. Эти мероприятия посетили 7448 детей и подростков в возрасте от 5 до
16 лет. Это 30,2 % посещений от общего количества посещения массовых мероприятий 24686.
Работа по индивидуальным программам даёт чёткое разграничение ответственности
и одновременно помогает комплексному обслуживанию всех категорий пользователей
библиотеки.
Традицией сотрудников библиотеки является проведение экскурсий. Прежде чем
начать работу с той или иной группой новых пользователей, читателей знакомят с
отделами библиотеки, с правилами пользования библиотеками «ЦБС», знакомят с
каталогами и картотеками библиотеки. Экскурсии в основном проводятся с
дошкольниками. Новая информация усваивается достаточно легко, т.к. подаётся на
доступном для малышей языке. Так формируются первые зачатки информационной
культуры читателей.
В библиотеке №1 всего в 2017 году было проведено 24 экскурсии, которые посетило
603 новых читателя.
В библиотекае № 4 – 9 экскурсий по библиотеке «Приходите в Книжкин дом»
посетил 231 ребенок в возрасте от 5 до 8 лет .
В Центральной библиотеке для пользователей от 14 до 30 лет проведено 32
обзорные экскурсии, которые посетили 843 человека.
Форма, название
Опрос «Умрет
печатная книга»

ли

Тематический опрос
«За нами Россия»

Целевая аудитория

Результаты

Пользователи отдела от
14 до 30 лет

В опросе, проведенном Центральной библиотекой,
приняли участие 22 человека:
- от 14 до 17 лет – 16 человек;
- от 18 до 25 лет – 1 человек;
- от 26 до 30 лет – 5 человек.
респондентам было задано всего два вопроса:
1)
Умрет ли печатная книга (да/нет)?
2)
Какие книги предпочитаете читать Вы (на
электронных носителях/печатные)?
- 32% опрошенных (все только из категории от 14 до 17
лет) считают, что печатная книга умрет.
- больше половины – 68% опрошенных – считают, что
нет.
- 14% опрошенных (все только из категории от 14 до 17
лет) читают книги на электронных носителях.
- значительная часть опрошенных – 86% – читает
печатные книги.
Вывод: подростки до 17 лет, несмотря на то, что
часть из них не видит будущего у печатной книги и
использует при чтении электронные носители, все же в
своем большинстве читают печатные книги.
Молодежь от 18 до 30 лет предпочитает читать в
традиционном формате и считает, что печатная книга не
умрет.
Полученные данные необходимо учесть при
комплектовании фонда документов в 2018 году.
Опрос был проведен городской библиотекой №2 и
посвящен Дню защитника Отечества. Проводился с

Дети до 14 лет
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Тематический
«Экология в
жизни»

опрос
нашей

Дети до 14 лет

Анкетирование
«Знатоки
родного
города»

Пользователи отдела от
14 до 30 лет

Анкетирование
«Какой ты читатель»

Дети и подростки до 16
лет

Устный
читателей
книга»

Дети от 6 до 14 лет

опрос
«Дети и

23.01.17 по 06.03.17 среди читателей-учащихся МАОУ
СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 5. В опросе приняло
участие 285 чел. Респонденты ответили на ряд вопросов
о российской армии и защите Родины. По результатам
сделаны следующие выводы:
у подавляющего
большинства
респондентов
присутствует взгляд на патриотизм, защиту Родины, как
важнейшую ценность, которая определяется ими как
достояние личности.
Опрос был проведен городской библиотекой №2. В
опросе приняли участие школьники 1–7 классов МАОУ
СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 5 в количестве 121 чел.
Опрос показал, что вопросы экологии волнуют
значительное число респондентов, что тема актуальна и
важна почти для каждого юного читателя. При этом все
респонденты
принимают
активное
участие
в
экологической деятельности:
- 88,4% - хотели бы сами посадить дерево;
- 79,3% - постоянно сами ухаживают за животными
растениями;
- 55,4% - хотели бы себе выбрать профессию, связанную
с природой, с животными и растениями.
Анкетирование проводилось ЦБДиЮ с февраля по июнь
2017 года к 285-летию г. Первоуральска. В нем приняли
участие
220
читателей. Целью проводимого
анкетирования
стало
определение
актуальности
краеведческой информации о родном городе для
читателей. На все 15 вопросов правильно не ответил
никто из читателей. 10-13 вопросов – 17 чел. (7,7%), 7-9
вопросов - 46 чел. (20,9%), 5-8 вопросов - 52 чел.
(23,6%), 1-4 вопроса - 105 чел. (47,7%). По итогам был
сделан вывод о том, что читатели недостаточно хорошо
знакомы с историей родного города и его
достопримечательностями.
Востребованной
и
интересной для них является информация об этапах
развития города, о творческих и знаменитых
первоуральцах, об истории строительства крупнейших
предприятий нашего города, природных памятниках и
особенностях месторасположения.
Анкетирование прошло в библиотеке №7 поселка
Птицефабрика. Вопросы анкетирования были разные:
например, такие, что любит читать наш читатель, и как
часто посещает библиотеку и сколько времени уделяет
чтению? В итоге, как и ожидалось, младшие школьники
более читающие. А ещё оказалось, что интернет не
только не мешает чтению подростков и старших
школьников: для некоторых информация интернета
является агитатором чтения. Читатели приходят и
спрашивают книги, о которых самостоятельно узнали, и,
по возможности, их запросы удовлетворяются.
Опрос проводился в библиотеке № 19 поселка
Перескачка. Детям во время посещения были заданы
вопросы: «Как ты относишься к чтению? Почему ты
выбрал эту книгу или журнал? Понравилась или нет
прочитанная книга?
Результат: любят
читать в свободное время преимущественно дети
младшего школьного возраста. Дети постарше отвечали,
что любят читать, но не хватает времени; читают только
для подготовки уроков. Юным читателям интересны
познавательные книги, сказки, детективы, фантастика,
страшилки, а также книги и журналы с юмором и
комиксами.
Из библиотечных
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Мини-опрос
«В библиотеку - всей
семьёй»

Дети 12+

мероприятий
детей
привлекают,
в
основном,
развлекательные игры, конкурсы, викторины.
Опрос проводился в библиотеке №11 поселка Вересовка.
Приняло участие в опросе 42 человека. Результат
опроса: 93 % пользователей удовлетворяет график
работы библиотеки; 85% устраивает фонд библиотеки; 1
% опрошенных ответили, что пользуются услугами
библиотеки всей семьёй.

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки
−
организация пространства (структурные, оформительские решения)
С сентября 2012 года, после вступления в силу ФЗ РФ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», во всех библиотеках системы
были выделены возрастные зоны, фонды детской литературы отделены от фондов для
взрослого читателя. На поступающих в библиотеки книгах стоит возрастной код, при
комплектовании учитывается литература в соответствии с законом № 436 ФЗ.
В соответствии с «Модельным стандартом деятельности
общедоступной
библиотеки» от 2014 г. во всех библиотеках города выделены зоны не только для
чтения, образования и самообразования, но и для развивающих игр, творчества, общения
и досуга (п.3.5.1.);
Для создания комфортной и доступной для читателей среды на открытый доступ
вынесена справочная литература не только в читальных залах и залах делового чтения, но
и на абонементах всех библиотек ЦБС. Расширены открытые доступы абонементов во
всех детских и юношеских отделах. В библиотеке № 4 устроен детский (для
дошкольников и младших школьников) уголок, где кроме книжек-игрушек, журналов есть
игры и музыкальные инструменты. В нескольких библиотеках системы для детей
устроены зоны просмотра мультфильмов.
В целях обеспечения условий для обслуживания детей с ограниченными
возможностями здоровья (п.3.6.) в библиотеке №4 и ЦБ были установлены
специализированные пандусы, обеспечивающий детям в инвалидных колясках
беспрепятственный доступ к библиотечному пространству. Кроме этого, детские
читальные залы в течение года пополняются развивающими материалами всех форматов,
начиная с печатных изданий и заканчивая игрушками и обучающими и развивающими
играми.
Для соблюдения интересов читателей детского и юношеского возраста (п. 3.5.2.
«Модельного стандарта») во всех библиотеках ЦБС в течение года проводятся
библиотечные социологические исследования интересов, запросов и пожеланий детей,
подростков и молодёжи. Учет пожеланий и запросов читателей ведется в тетрадях
доукомплектования, на основе которых составляются списки литературы для пополнения
фондов библиотек. Запросы групп детей, подростков и молодёжи считаются
приоритетными.
В соответствии с «Концепцией библиотечного обслуживания детей в России на
2014-2020 годы», принятой конференцией РБА 22 мая 2014 года, в библиотечной системе
при формировании совокупного фонда поддерживается оптимальный объём качественной
литературы для детей и подростков. Процентное поступление детской литературы по
библиотечной системе в 2014 году составило 32%, в 2015 – 33%., в 2016 - 41,3%, в 2017 37%. Периодика - 37%
Библиотека для детей и молодежи – это социально значимое учреждение, и особое
значение она приобретает в отдаленных жилых микрорайонах. Поэтому библиотека,
сохраняя свои традиционные библиотечные функции, становится для детей
пространством дополнительного образования, интеллектуального досуга, местом чтения,
общения, творчества и досуга. Ежедневно в библиотеках появляются дети, которые здесь
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делают уроки, рисуют стенгазеты, читают журналы, играют. Во всех библиотеках города в
их распоряжении различные настольные игры, мягкие игрушки.
−

книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов)
В раскрытии фонда помогают, конечно, выставки, экспозиции. Всего за 2017 год
оформлено 75 разнообразных книжных выставок. Наиболее удачными по дизайнерскому
решению были:
−
выставка-проект «Мир животных Игоря Акимушкина»
−
книжно-иллюстративная выставка-игра «Сто фантазий»
−
книжно-журнальная выставка «Головоломная выставка»
−
стационарная книжная выставка «Планета Земля»
−
выставка-сюрприз «Сладкая сказка»
−
выставка-терапия «Исцеляющая арт-терапия»
−
цикл эко-выставок «Эта голубая планета» с итоговой эко-выставкой «Сохраним
природу»
В Центральной библиотеке «Сладкая сказка» – выставка-сюрприз была приурочена
ко Дню шоколада и за ответы на вопросы с этой выставки посетители получали
одноименные с книгами шоколадные конфеты («Красная шапочка», «Гуси-лебеди»,
«Золотой ключик» и др.).
В библиотеке № 2 книжно-иллюстративная выставка-игра «Сто фантазий»,
знакомившая детей младшего школьного возраста с творчеством Ю. Мориц включала в
себя игру: в указанной книге Ю. Мориц надо было найти ответ на вопрос, который
менялся ежедневно. Выставка была красочно оформлена иллюстрациями на темы
произведений Ю. Мориц.
В библиотеке № 4 выставка-терапия для подростков «Исцеляющая арт-терапия» не
просто содержала информацию о различных видах арт-терапии. Изюминкой выставки
стало то, что можно было взять раскраску с мандалой и раскрасить по своему усмотрению
(фломастеры прилагались). Кроме того, как вариант куклотерапии были представлены
народные куклы, в качестве мандалатерапии - плетёные мандалы. Выставка
сопровождалась мастер-классами по изготовлению кукол-оберегов и мандал.
В течение всего года для детей и их родителей оформлялся цикл эко-выставок «Эта
голубая планета» и проводились мастер - классы по теме Года Экологии. Итогом
знакомства с информацией по экологии стала итоговая эко — выставка «Сохраним
природу». Она состоит из страниц красной книги, которую ребята создавали с течение
целого года! Самостоятельно дети изготовили свои страницы «красной книги»,
призывающие любить и оберегать окружающий мир.
В результате, в библиотеке появилась новая увлекательная "Красная книга руками
ребенка».
В библиотеке № 6 завершением экологического проекта «Мир животных Игоря
Акимушкина»
стала рукотворная книга рисунков детей по рассказам автора с
одноименным названием, которая была выложена на сайте ЦБС. В оформлении выставки
был использован большой коллаж «Деревенька моя уральская» в стиле оригами, который
стал итогом проекта.
Интересной была и выставка-фантазия «Король врунов», которая была оформлена
рисунками детей по мотивам книги Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена».
В библиотеке № 14 Нижнего Села «Головоломная выставка» включила в себя
кроссворды, сканворды, пятнашки, пазлы, танграм, крестики-нолики, шнуровки, кубик и
змейку Рубика, перплексус, лабиринты, ребусы, загадки, шарады и другие. Именно им
была посвящена эта выставка, на которой были представлены и книги, и журналы, и
самые различные головоломки.
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В этой же библиотеке проходили книжная выставка-викторина «Чуккокола», посвящённая
135-летию со дня рождения К.И. Чуковского. Выставка была оформлена в виде дуэльной
викторины: «Вспомни сказку» с заданием отгадать, какими словами оканчивается строчка
и найти на выставке произведение, и «Потерянные вещи» с заданием найти владельца
потерянных вещей и вспомнить строчки из сказок, в которых говорится об этом предмете
и книжная выставка-викторина «Чуккокола», посвящённая 135-летию со дня рождения
К.И. Чуковского. Выставка была оформлена в виде дуэльной викторины: «Вспомни
сказку» с заданием отгадать, какими словами оканчивается строчка и найти на выставке
произведение и «Потерянные вещи» с заданием найти владельца потерянных вещей и
вспомнить строчки из сказок, в которых говорится об этом предмете.
На детском абонементе библиотеки № 15 поселка Новоуткинск книжная выставка
«Планета Земля» работала в течение всего года. Это было общее название выставки,
каждый квартал менялся подзаголовок и содержание этой выставки:
С января по март – «Волшебное царство растений» - на выставке были представлены
книги о растительном мире нашей страны;
С апреля по июнь - «Они живут не только в зоопарке» - представлены книги о животных,
обитающих в нашей стране;
С июля по сентябрь на выставке были представлены книги писателей, пишущих о
природе.
С октября по декабрь - знакомство с книжным и журнальным материалом о насекомых.
Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года
Основу мероприятий по продвижению книги и чтения составляют программы
чтения и мероприятия по привлечению внимания к юбилейным датам писателей,
новинкам литературы, продвижению самых лучших образцов книжной культуры.
В библиотеке № 4 в прошедшем году работали авторские программы: «Литературные
искорки», «Как хорошо уметь читать!», «Время и книги. По стране Литературии».
Наиболее востребованными остаются литературные обзоры с презентациями книгновинок российских и зарубежных писателей для подростков и юношества.
Основные цели проведения этих обзоров:
−
продвижение чтения через знакомство с новыми именами современных писателей;
−
реклама новых поступлений книг;
−
определение запросов читателей юношеского и подросткового возраста.
Во время презентаций 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
2017 году обзор «Прочитай и удивись» (16+) и «Уроки взросления для цветущего
репейника» (14+) сопровождались экспресс-викториной «Автор известен», позволяющей
определить знание юных читателей содержания самых популярных и интересных
произведений, предлагаемых на книжном рынке в соответствие с их возрастом.
Форма, название

Книжный фестиваль
«Юбилей-микс» к Неделе
детской книги.

Целевая аудитория.
Место проведения (в
библиотеке, на улице, в
интернет)
6+
Библиотека №4

Содержание

Фестиваль, проходивший 15 марта ЦБДиЮ, был
посвящен юбилейным датам детских писателей
Э. Успенского, В. Катаева, Г. Остера, С.
Маршака и Ю. Мориц. Был написан большой
сценарий книжного праздника. Вели его
библиотекари в костюмах сказочных героев
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Неделя детской книги,
посвященная 65-летию Т.Ш.
Крюковой в МАОУ СОШ №4

12+
МАОУ СОШ №4
Библиотека№4
Библиотека №2

Библиотечная акция ко Дню
защиты детей «Поиграли –
почитали»

0+
Двор в микрорайоне
Библиотеки №1

Библиотечная акция ко Дню
знаний «Мы с Вами где-то
встречались»

6+
Крыльцо библиотеки
№1

Подведение итогов
конкурса «Солнечная поляна
летнего чтения»

Дети от 6 до 14 лет –
участники конкурса
Центральная
библиотека

Василисы Премудрой и Кота Ученого. Ученики
школ города заранее готовились к участию в
фестивале и выступили с инсценировками
стихотворений или рассказов писателейюбиляров. Яркий костюмированный праздник
проходил на фоне огромной выставки книг
детских писателей, чьи произведения выбрали
дети для инсценировок. В гости к ребятам с
подарками пришли депутаты Городской Думы.
Данное мероприятие проводилось с 23 по 27
октября на базе МАОУ СОШ № 4 в рамках
школьной недели «Детской книги».
Целью мероприятия было знакомство с
творчеством современной детской
писательницы; стимулирование
заинтересованности детей чтением
художественной литературы.
В течение недели Библиотека №2 провела обзоригру по творчеству Т. Крюковой «Кто придумал
Женьку Москвичева, или как становятся
писателями» (для детей младшего школьного
возраста 1-4 классы)
Библиотекари ЦБДиЮ провели беседу с
викториной «Путешествие по фантастическим
мирам Т. Крюковой» (для среднего школьного
возраста 5-6 классы) и
беседу с викториной «В мире добрых книг
Тамары Крюковой» (для старшего школьного
возраста 7-10 классы). В ходе мероприятий был
показан фильм о Т. Крюковой и её встречах с
юными читателями, созданный отделом ИКТ
ЦБДиЮ.
Подведение итогов состоялось 6 ноября, в форме
литературной игры «Что? Где? Когда?» по
творчеству Крюковой Т.Ш.
После проведения мероприятия значительно
увеличилось количество запросов на книги
Тамары Крюковой в библиотеках города.
1 июня, в День защиты детей, сотрудники
библиотеки вышли на улицу, на детскую
площадку, где организовали с гуляющими
детьми интеллектуальную игру с литературными
загадками. Дети с большим удовольствием
приняли участие в игре, а в конце получили по
подарку: леденец и книжку-малютку.
Акция проходила в течение одного дня. На
крыльце библиотеки, на стенде были
представлены портреты детских писателей, если
участник угадывал и называл всех писателей, то
за это он получал приз.
Конкурс проходил в секторе детско-юношеского
чтения Центральной библиотеки в период с 01
июля по 25 августа.
По условиям конкурса за каждые 3 прочитанные
книги современных авторов, не входящие в
программный список, ребята получали
«солнечный цветок». Цветы вклеивались в
формуляры юных читателей.
29 августа состоялась церемония подведения
итогов конкурса. Перед тем как узнать его
результаты, участники прослушали информацию
о новинках и самых популярных книгах сектора.
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Познавательная программа
«Первопечатник». Лекция
доктора исторических наук
А.Г. Мосина о первых
печатных книгах в России

12+
Библиотека№4

Литературная викторина по
произведениям С.Я. Маршака
«Чудеса в решете»

14+
Библиотека №2

Беседа с презентацией
«Своенравный гений» (о
жизни и творчестве М.Ю.
Лермонтова)

14+
Библиотека№4

Навигационный обзор по

14+

После подведения итогов все книги были сразу
же разобраны читателями.
Победителем конкурса «Солнечная поляна
летнего чтения» стала Пилипенко Анастасия,
которая набрала 15 «солнечных цветов», т.е.
прочитала за лето 45 книг за рамками школьной
программы.
Победители получили сертификаты и
небольшие призы для творчества.
Цель конкурса – заинтересовать юных
читателей, научить их ориентироваться в книгах,
уметь выбрать книгу по душе, а также открыть
мир интересных книг современных авторов –
была достигнута.
Просветительская программа для юных
читателей о первопечатнике Иване Федорове
была представлена доктором исторических наук
Алексеем Геннадьевичем Мосиным. В лекцию
вошел материал о времени правления Ивана
Грозного, времени появления первой печатной
книги на Руси.
На организованной библиотекой храма Петра и
Павла выставке учащиеся увидели старинные
богословские книги восемнадцатого века,
ставшие младшими сестрами «Апостолу» Ивана
Федорова.
Особенной популярностью пользовалась
представленная библиотекой книга нашего
уважаемого гостя А.Г. Мосина «История
уральских фамилий» из отдела краеведения, на
которой автор оставил автограф. В ней ребята
активно пробовали искать свои фамилии.
Мероприятие для детей старшего дошкольного
возраста было посвящено 130-летию со дня
рождения знаменитого детского писателя С. Я.
Маршака.
Мероприятие проходило в форме командной
игры-викторины в сопровождении
компьютерной презентации. В ходе викторины
были использованы видеоматериалы по
творчеству писателя.
В инсценировке по стихотворению «Багаж»
участвовали и юные зрители.
В результате проведения мероприятия
участники познакомились с биографией и
творчеством С.Я. Маршака, обогатили
словарный запас, развили навыки
выразительного чтения, фантазию и
художественные способности.
В ходе мероприятия учащимся было рассказано
об основных этапах жизни и творчества М.Ю.
Лермонтова. Особенно заинтересовал ребят
рассказ о детских годах поэта, его
родственниках, об отношении к любви и дружбе.
К творчеству поэта привлекло внимание живое
чтение стихов «Молитва» и «Выхожу один я на
дорогу» библиотекарем. Учащимся были
рекомендованы книги И. Андронникова, П.А.
Висковатова, Э.Г. Герштейна для более полного
знакомства с творческой биографией и
личностью М.Ю. Лермонтова.
Толерантное отношение к людям иной
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списку «100 книг по истории,
культуре и литературе
народов Российской
Федерации, рекомендуемых
учащимся к
самостоятельному
прочтению»

Библиотека№4

Экологический проект
«Мир животных Игоря
Акимушкина»

12+
Библиотека №6

КВН «Природа в сказках
Пушкина»

6+
Библиотека №11

Книжная выставкарекомендация «Советуют
читатели, рекомендует
библиотекарь»

6+
Библиотека №14

Беседа с презентацией
«Писатели Урала»

14+
Библиотека№4

национальности и уважение к культуре и
традициям народов, населяющих Россию,
хорошо обсуждалось со старшеклассниками и
студентами ПМК во время проведения
навигационного обзора по президентскому
списку «100 книг…». Внимание слушателей
обращалось неоднократно на историческую
основу факта многонациональности России.
Помимо художественной литературы
грузинских, абхазских, киргизских авторов и
сборников эпоса различных национальных
культур из списка «100 книг…» были
представлены и серьезные исторические и
философские труды, знакомство с которыми
убедит молодых людей в бессмысленности
разжигания межнациональных конфликтов в
стране, которую издавна делало могучей
содружество народов.
В начале проекта для ребят были проведены
беседы о животных с позиции науки, затем
юные читатели рисовали иллюстрации к
произведениям И.И. Акимушкина – кандидата
биологических наук. Итогом проекта стала
рукотворная книга с названием «Мир животных
Игоря Акимушкина», которая была выложена на
сайте ПМБУК «ЦБС».
Команды соревновались в знаниях произведений
писателя. Совершив «путешествие» по царству
живой и неживой природы, они побывали на
станциях:
•
«Экологический этикет», где обсудили
поступки героев пушкинских сказок;
•
«Музыкальный конкурс», где угадывали
музыкальные отрывки из произведений
(Например: «Полёт шмеля», «Песенка белочки»);
•
«Растительный и животный мир»;
•
«Времена года».
Мероприятие вызвало интерес к сказкам А. С.
Пушкина.
Для создания этой выставки привлекались сами
читатели. По желанию читатель предлагал книгу
со своей письменной рекомендацией. На
выставке были представлены разные книги:
приключения – Жюль Верн «Пятнадцатилетний
капитан», Джек Лондон «Белый клык», стихи
Ахматовой и Цветаевой, современная проза
Маши Трауб и Олега Роя, и даже книга
афоризмов Козьмы Пруткова. Каждый, взявший
книгу с выставки, так же мог оставить свой
отзыв о ней после прочтения для других
читателей.
Мероприятие проводилось с целью познакомить
молодых людей с творчеством и биографиями
Уральских писателей: П.П. Бажова, Д.Н.
Мамина-Сибиряка, Б.Я. Барвиш, Б.С. Рябинина,
Н.Т. Никонова и В.П. Крапивина. В ходе беседы
выяснилось, что ребята любят читать книги П.П.
Бажова и В.П. Крапивина, могут назвать их
произведения, но с творчеством остальных
представленных писателей не знакомы. Большим
открытием для них стали рассказы Б. Рябинина и
Б. Барвиш.
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Беседа-игра «Мятежный
Пушкин»

14+
Библиотека№4

Библиотечная акция
«Библиотечный бульвар»

14+
Библиотека №17
п. Билимбай,
аллея по ул.
Орджоникидзе

Карточная беседа - игра, содержащая большое
количество информации о
биографии, творчестве и глубине личности А.С.
Пушкина. Благодаря использованию карточек с
вопросами и информацией из жизни великого
поэта во время беседы и создания игровой
атмосферы
для детей мероприятие позволяет
развивать мышление, логику, память, внимание,
способность рассуждать,
предполагать и делать выводы.
В течение дня методисты библиотеки выходили
на аллею посёлка для того, чтобы пообщаться с
молодёжью, выяснить приоритеты молодых
людей в выборе литературы для чтения и
определить степень популярности библиотеки
как информационно-досугового центра. Для
молодых людей прямо на аллее была
представлена мини-выставка наиболее
популярной литературы, а также подготовлены
рекомендательные закладки и буклеты «Что
читает современная молодёжь?». Порадовало,
что юноши и девушки охотно шли на контакт и
адекватно и позитивно воспринимали
информацию. Большинство из них высказывали
готовность записаться в библиотеку.

Социально значимые темы (профилактика опасного поведения, работа с
людьми с ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание,
семейное воспитание, работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, экология и т.д.
Культурно-просветительская деятельность библиотеки традиционно велась по
актуальным направлениям и носила комплексный характер.
Основу системы просвещения составляет совокупность просветительских программ и
проектов, основная цель которых - повышение уровня общей культуры и социальной
активности подрастающего поколения.
Профилактика опасного поведения
Работа по теме проводится во всех библиотеках ЦБС. Существует обще системная
программа «Курс выживания без вреда для здоровья», руководствуясь которой
библиотеки строят свою работу.
Мероприятия разнообразны по темам (спорт, экология, профилактика вредных
привычек, безопасность жизнедеятельности и пр.) и формам проведения (выставки,
выпуск буклетов, беседы, беседы-презентации, игры-путешествия, акции, обзоры книг,
информационные стенды, познавательные уроки, час вопросов и ответов, квесты и др).
Используются индивидуальные формы работы и общегородские мероприятия. В летний
период много мероприятий по теме проходит на открытых площадках. В этом году
впервые общегородская игра-путешествие по теме года и ЗОЖ была проведена и на
сельской территории в Билимбае и Вересовке. Библиотеки участвовали в общегородских
Днях профилактики и городских акциях по продвижению здорового и безопасного образа
жизни.
В реализации программы ЦБС использовались партнёрские связи с субъектами
профилактики города: «Союз трезвых сил Первоуральска», наркологическая поликлиника,
«Клиника, дружественная к молодёжи», Управление образования, Первоуральское
благочиние, ПМБУ ФКиС "Старт" и др.
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Единый день профилактики был проведен заведующей отделом обслуживания
библиотеки № 4 в МБОУ СОШ № 15. Для старшеклассников прошли профилактические
беседы из цикла «Серьёзный разговор»: «Не парься!» (об электронных сигаретах),
«СПАЙСайся!», урок трезвости «Трезвый взгляд на дурман».
Форма, название
Профилактическое
мероприятие
об
угрозах
интернета
«Опасный
интернет»

Целевая аудитория
место проведения
12+
МАОУ СОШ №5

Библиотечный урок
«Азбука безопасности»

6+
Библиотека №11

Спортивная эстафета «Читаем
и играем»

8-13 лет
Библиотека №15

Содержание
Мероприятие направлено на формирование
знаний о потенциальных рисках при
использовании Интернета.
Мероприятие проходило в сопровождении
электронной презентации при активном
участии слушателей. Участники мероприятия
узнали, как обезопасить себя и компьютер от
угроз Интернета, о кибермошенниках и
кибербуллинге, познакомились с правилами
по безопасному поведению в Интернете.
В
результате
участники
мероприятия
научились распознавать информационную
угрозу, определять степень её опасности.
Для ребят из подготовительной группы
детского сада № 2 прошёл урок ОБЖ, где они
вспомнили и обсудили правила безопасного
поведения в различных ситуациях, а именно:
как вести себя при пожаре, во время грозы,
можно ли подбирать какие-либо предметы на
улице и как вести себя при встрече с
незнакомцем. Дети показали неплохие знания
в области безопасности. После диалога
библиотекарь познакомила ребят с выставкойсоветом «Азбука безопасности», где обсудили
героев, которые не соблюдали правила
безопасного поведения и попали в сложные
ситуации. В заключение были даны советы от
сказочных героев — Братец Иванушка дал
такой совет: «Воду из реки не пей, плавают
микробы в ней», Красная шапочка и Буратино
дали совет: «С человеком незнакомым ты в
беседу не вступай! Торопись скорее к дому,
поскорее убегай», а лисички из сказки К.
Чуковского «Путаница» дали совет: «Не
играй с сестричками — с тоненькими
спичками».
Ребята
с
удовольствием
поучаствовали в игре «Доскажи словечко» и
познакомились с книжными выставками в
детском секторе.
Мероприятие проходило во дворе при
библиотеке.
Перед
началом
эстафеты
Библиотекарь рассказала детям,
от чего
зависит наше здоровье, как заботились о
своем здоровье древние греки, предложила
детям принять участие в спортивной
эстафете, предварительно разделившись на
две команды. Были такие конкурсы «Меткий
стрелок», «Прыжки через кочки по болоту»,
«Кенгуру», «Сиамские близнецы», «Кто
быстрее», «Прыгунчики» и др.
В заключение мероприятия в помещении
библиотекарь познакомила детей с разделом
75, рассказала, что здесь расположена
литература о спорте, которую они могут
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прочитать.
Информационная
минутка
«Преступления и подросток»

14+
Библиотека №17

Общесистемное мероприятие
игра-путешествие по теме
ЗОЖ «Эко - Я! Эко - МЫ!
Эко – МИР!».

8+
Открытые площадки

Профилактическая беседа с
презентацией о вейпинге
«Серьёзный разговор. Не
парься!»

12+
МКОУ СОШ №15
МКОУ СОШ №7

Участие в городском квесте
ко Дню трезвости. Площадки
«Пить или не пить?» и
«Народная мудрость»

14+
Центральный парк новой
культуры

С таким важным вопросом, как преступления,
совершенные
несовершеннолетними
гражданами,
вышла
библиотекарь
к
учащимся 8-ых классов местной школы. Для
них
были
разработаны
буклеты
«Преступления и подросток», которые
содержали информацию о преступлении и
наказаниях за это правонарушение.
Мероприятие было посвящено Году экологии
в России. Это мероприятие прошло под
девизом: «Всем здоровья мы желаем, никого
не обижаем…»
Премьера
игры
состоялась
в
ФОК
«Гагаринский» 6 июня. В ней приняли
участие все городские библиотеки и ребята,
отдыхающие в загородном лагере.
В игре были отражены темы: «Экология»,
«Здоровый образ жизни», «Здоровье».
Ребятам был предложен маршрут из десяти
площадок:
−
«У воды без беды»
−
«Здрава Вейга»
−
«Проснулся – убери свою планету!»
−
«День здорового питания»
−
«У Короля Чистотела»
−
«Экорифмы»
−
«Компьютерный антивирус»
−
«Зоркий глаз»
−
«ЗОО-эрудицион»
−
«Эко-сказка»
Дети
получили полезную информацию,
выполнили задания, лучшие команды
получили диплом победителя.
Инновацией
этого года стало то, что к игре-путешествию
подключились и сельские библиотеки: в п.
Билимбай
и
п.
Вересовка
прошли
мероприятия с участием библиотекарей этих
территорий. Всего за лето было проведено 6
игр для 860 детей.
Во время беседы учащимся напомнили о
вреде табачных изделий и рассказали о том,
что электронная сигарета не является
безопасным и легким способом отказа от
курения, так как электронные сигареты
(«вейпы») приносят здоровью существенный
вред, приводя к развитию
смертельной «попкорновой болезни лёгких»
из-за
токсичных
химикатов
в
75%
ароматизаторов для электронного курения.
После беседы и просмотра фильмов ребята
ответили на вопросы теста и сделали выводы
о коварстве вейпов.
15
сентября
представители
Централизованной библиотечной системы
приняли участие в городском квесте для
старшеклассников, организованном ПМБУ
ФКиС «Старт». Мероприятие посвящалось
Всероссийскому дню трезвости. Участники
квеста должны были пройти весь маршрут,
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найдя на территории парка и стадиона места,
запечатлённые
на
фотографиях.
На
библиотечных площадках ребят ждали
тематические задания. На площадке «Пить
или не пить?» надо было так оформить
водочную этикетку антирекламой, чтобы
никому в голову не пришло пробовать
содержимое
бутылки.
На
площадке
«Народная мудрость» ребят проверили на
знание народных пословиц и поговорок,
выражающих отрицательное отношение к
пьянству. Существование множества таких
народных высказываний подтверждало для
ребят тот факт, что традиционным в народе
всегда было осуждение «зелёного змия».
Старшеклассники, участвовавшие в игре,
искренне выражали своё отрицательное
отношение к алкогольной зависимости и
положительное - к здоровому, спортивному
стилю жизни.

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Одна из важных задач библиотеки – формирование доступной среды для всех
категорий пользователей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями по
состоянию здоровья. При записи читателей считаем некорректным выяснять наличие у
них инвалидности, поэтому строгого учета нет.
В библиотеке № 4, например, основная работа в этом направлении ведётся с двумя
социальными партнёрами:
−
ГКОУ СО «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
Педагоги этой школы заинтересованы в проведении массовых мероприятий направленных
на привлечение детей к чтению, на получение ими новых знаний и навыков. В течении
2017г. проведено 13 мероприятий, 269 посещений. В том числе для детей из
коррекционной школы прошел мастер-класс по созданию книги «Сохраним природу.
Красная книга руками ребенка» (в рамках Года экологии). В ходе занятия ребята
познакомились с различными книгами, посвященными редким животным и растениям,
проблемам экологии, научились пользоваться данными изданиями и находить в них
необходимую информацию. Самостоятельно ребята изготовили 2 красочных книжных
страницы в технике коллаж, призывающие любить природу и животных. В завершении
всем желающим было предоставлено защитное слово, в котором ученики
аргументировали важность данной темы.
−
Богадельня «Екатерининская обитель» при Архиерейском подворье во имя Святой
великомученицы Екатерины. На данный момент в Богадельне проживает 6 человек. 2
инвалида, передвигающиеся на креслах-колясках, 1 с нарушением слуха и зрения, 3 с
возрастными нарушениями здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата.
В 2017г. для школьников были проведены 12 мероприятий «Белый цветок
милосердия», обучающие детей доброму и толерантному отношению. В ходе занятия,
ребята прошли мастер-класс и научились самостоятельно изготавливать цветы. Всего
детьми было сделано 223 изделия, которые пожертвованы в Богадельню для проведения
городской акции.
23.11.2017 для юных читателей библиотеки проведен мастер-класс по созданию
подарков ко Дню матери. Такими рукодельными творениями были поздравлены
подопечные «Екатерининской обители».
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11.12.2017 для ребят проведен мастер-класс «Рождественский ангел» по созданию
ангела из конфет. Эти сладкие подарки получили подопечные в Рождественские
праздники.
форма, название
Благотворительная
«Цветок милосердия»

акция

Акция «Белая трость».

целевая аудитория
место проведения
8+
Библиотека№4
Центральный парк новой
культуры

12+
Площадки города

содержание
Для акции в течение года учащимся младших
и средних классов проводились мероприятия,
посвященные милосердию и толерантному
отношению к людям с ограниченными
возможностями здоровья. Так же, в ходе
занятия, ребята прошли мастер – класс и
научились самостоятельно изготавливать
символ акции – белый цветок. Всего было
проведено 12 мероприятий (223 участника).
Все цветы, изготовленные детьми, были
пожертвованы в Екатерининскую Богадельню
для
поведения
городского
благотворительного
праздника
«Белый
цветок».
Цель акции – сформировать у
жителей
города толерантное отношение к людям с
инвалидностью по зрению; рассказать о тех
возможностях, которые может предложить
библиотека для них. В данном мероприятии
приняли участие не только библиотекари, но
и волонтеры – учащиеся МБОУ СОШ №2
Силкова Алена и Галкина Кристина.
Предварительно они прошли обучение по
данной
теме
и
полностью
владели
необходимой
информацией.
Ребята
рассказывали о доступных для незрячих и
слабовидящих людей форматах книг, вручали
эмблему акции и информационные листы. В
результате было проинформировано 58
человек. Так же, в стенах библиотеки была
организована книжная выставка, освящающая
жизнь людей с инвалидностью по зрению (20
посещений)

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 учебных заведений. Поэтому мероприятия
патриотической направленности были особенно востребованы в 2017 году, в котором
отмечали 205-летие со дня Бородинского сражения и 100-летие со дня Октябрьской
революции.
К этим датам в библиотеке № 4 были подготовлены и проведены мероприятия
«Недаром помнит вся Россия...» (7 мероприятий) и «Сто лет после революции...» (8
мероприятий) в Первоуральском металлургическом колледже.
Форма, название

Целевая аудитория

Содержание

Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню Победы в
ВОВ «Достойные потомки
великой страны»

15 – 30 лет
Библиотека №2

Комплексное мероприятие, посвященное
Дню Победы, организовано совместно с
военно-патриотическим клубом
«Пограничник».
На мероприятии присутствовали
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Проект «Деревенька
уральская»

моя

8+
Библиотека №6

Беседа-презентация «Сто лет
после революции...»

14+
Библиотека №4

Работа литературного зала
им.
Ольги
Ивановны
Марковой

7-14 лет
15-30 лет
Библиотека №15

представители старшего поколения читателей
библиотеки и учащиеся МАОУ СОШ № 4.
Открывал мероприятие рассказ руководителя
клуба «Пограничник» Демидова А. Н. о
поисковых экспедициях в Псковскую
область, на места, где шли бои во время ВОВ.
Целью экспедиций является нахождение
останков погибших солдат, их
идентификация и перезахоронение.
Сопровождался рассказ демонстрацией
документального фильма о деятельности
поискового отряда, а так же показом
предметов времен ВОВ, найденных отрядом
на местах раскопок.
Небольшой концерт завершил встречу.
По окончании мероприятия все
заинтересовавшиеся темой слушатели могли
ознакомиться с экспонатами выставки
предметов, найденных на местах раскопок:
сапёрная лопатка, медицинский нож, каски
немецкие и советские и др.
На мероприятии прослеживалась связь
поколений: от бойцов ВОВ до сегодняшних
ребят.
Прослушав беседы по теме «Забытые
традиции русского народа», ребята начали
«строить» русскую деревню с домами,
дворами, домашними животными в технике
оригами. Итогом стал большой коллаж
уральской деревни в стиле оригами.
9 мероприятий прошло в первоуральском
политехникуме для студентов первого и
второго курса. К столетию революции была
подготовлена беседа о тех, кто правил
Россией в 1917 году. Студенты узнали, как
пережила страна страшные годы революции.
При подготовке использованы новые
материалы по теме из журналов «Родина» и
«Загадки истории».
Литературный зал им. О. И. Марковой, где
собран краеведческий материал о знаменитых
людях поселка Новоуткинск, является
гордостью библиотеки, воспитывает у
подрастающего поколения чувство
патриотизма, гордости за свой поселок.
Выставка «Память хранит прошлое»
рассказывает об Ольге Ивановне Марковой.
Она была истинным патриотом своего
поселка: родилась и выросла в нем, работала
учителем русского языка и литературы, вела
кружок художественной самодеятельности,
написала много книг о поселке и его людях.
Выставка «Глазами тех, кто был в бою»
представляла материалы – воспоминания
участников Великой Отечественной войны,
написанные ими от руки, собранные
библиотекой. Фотографии, письма с фронта.
Много материалов было представлено о
Долгих Нинель Ананьевне – местной
поэтессе.
Зал проводит экскурсии для школьников,
детей коррекционной школы-интерната,
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просто читателей библиотеки. В нем
библиотекари проводят все крупные
мероприятия, работу по летней программе,
различные встречи и обязательно проводят
обзор выставок, размещенных в зале.
За 2017 год зал посетило 3094 пользователя,
выдано 4955экземпляров книг., выдано
4955экземпляров книг.

Семейное воспитание
Форма, название

Целевая аудитория

Содержание

Беседа «Изучая предков,
изучаем себя»

14+
Библиотека №4

Семейные выставки детских
работ к Дню семьи, любви и
верности «Цветик –
семицветик»

8-30 лет
Библиотека №13

Данная беседа являлась ознакомительной в
рамках
программы
по
духовнонравственному
воспитанию
«Россия
начиналась не с меча…» и не предполагала
обучение составлению родословной.
В ходе беседы говорилось о важности знания
истории своей семьи, о том, что пока есть
бабушки, а может и прабабушки и
прадедушки, нужно у них интересоваться
рассказами об их жизни, о том, что они
помнят из прошлого о своих родителях,
бабушках и дедушках. Подростков учили
записывать эту информацию и оформлять для
последующей передачи своим наследникам.
В конце занятия участники попробовали
сделать объёмную фигуру родословной..
Представлена работа в виде цветка,
выполненного совместно с родителями, на
лепестках которого отражены пожелания
для семейной жизни.

Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
Программа библиотеки № 4 «Как прекрасен этот мир – посмотри!» работает уже
много лет в Детском доме № 1 г. Первоуральска.
Для ребят, оставшихся без попечения родителей, ведущим библиотекарем
библиотеки № 4 Т.Н.Варовой проводятся мероприятия с использованием конкурсов,
викторин и творческих заданий. Всего за год было подготовлено и проведено 23 встречи
библиотекаря с детьми. Эта игра один из примеров.
форма, название

целевая аудитория

содержание

Дидактическая игра
«Спортлото»

6+
ГКУ "СРЦН
города Первоуральска"
· Центр социального
обслуживания
Библиотека №4

Акция
«Подарите детям радость»
в рамках областной
добровольческой акции
«10 000 добрых дел в один
день».

14+
Библиотека №11

На карточках для лото были напечатаны
фотографии спортсменов, спортивные игры,
спортивный
инвентарь.
Воспитанники
детского дома должны были, когда выпадала
их карточка, сначала ответить на вопрос
спортивной тематики, а затем уже закрывать
ячейку. Игра так понравилась мальчикам, что
в нее сыграли 2 раза подряд.
Пользователи библиотеки c удовольствием
поделились своими детскими игрушками,
книжками,
журналами,
пазлами
и
настольными играми, передавая их в дар
малообеспеченным семьям. Всего приняло
участие в акции 17 человек. Вещи были
переданы
безвозмездно многодетным и
малообеспеченным семьям.
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Экологическое воспитание
Тема Года экологии в России была одной из приоритетных в 2017 году.
форма, название

целевая аудитория

содержание

Экологическая
познавательная играэксперимент «Загадки
природы»

6+
ГКОУ СО
«Первоуральская школа,
реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы»
ЦБДиЮ
ребята из клубов по месту
жительства «Орленок»,
«Голубь мира» и
«Кристалл»

Мультимедийное путешествие по
необычным местам нашей планеты. Ребята
знакомились с «Кривым лесом» в Польше, со
«Странствующими камнями» пустыни
Америки, узнали о «Чернильном озере»
Алжира и на мероприятии провели
эксперимент по смешиванию разного состава
вод и получению чернильного озера.
Вместе с ребятами в путешествие
отправился программный директор «Русского
радио Первоуральск», ведущий программы
«Если дома не сидится» на телеканале
«Первоуральск ТВ» Данила ШестаковСуворов.
В начале пути медиа-гость рассказал
ребятам, с чего началась его любовь к
путешествиям, как она проявлялась на всех
этапах его жизни и как привела его в
сегодняшнюю профессию. Ребят очень
заинтересовал рассказ Данилы о любимых
книгах: «Семь подземный королей» Волкова,
«Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна и
«Сильмариллион» Толкина о Средиземье.
В продолжение темы ребятам был
предложен мультимедийный обзор научнопопулярной литературы – новой книжной
серии «Великие русские путешественники» и
захватывающий рассказ о путешествии
известного исследователя Витуса Беринга к
новым землям.
Участники получили практические
навыки туристов и путешественников в
походе: сложили на время спальный мешок и
попробовали «приготовить» походную уху.
Ребята из подростковых клубов исполнили
для всех походные песни.
По окончанию встречи школьники
сделали вывод: чтобы стать успешным
человеком, надо много читать, и не только
художественную литературу.
Учащиеся 4 класса познакомились с
отраслевой литературой, участвуя в
«Конкурсах цветных страниц». На красной
странице прошла викторина по Красной
книге, на оранжевой странице — игра
«экологический светофор», где ребята
определяли степень опасности различных
ситуаций в природе цветами светофора. На
жёлтой странице выстраивали экологическую
цепочку. На зелёной дружно отгадывали
загадки о лекарственных растениях и
деревьях. На голубой странице прошёл
диалог о чистоте воздуха, на синей — ребята
путешествовали по рекам, морям и океанам.
На фиолетовой странице разгадывали ЭКОкроссворд. Мероприятие вызвало интерес к

Встреча-путешествие «Люди
идут по свету» в рамках
Областной акции тотального
чтения

Центральная библиотека

Библиотечный урок
«Читаем книги о природе!»
в рамках Всероссийского дня
чтения

6+
Библиотека №11
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Творческий проект
«Сохраним природу. Красная
книга руками ребенка»

6+
Библиотека №4

Беседа с презентацией
«Русские литературные
пейзажи» (по произведениям
российских писателей и
поэтов)

12+
Библиотека №4

«Библиосумерки ЭКОБУМ 2017»

12+
Библиотека №4

представленным на выставке книгам.
На протяжении года оформлялся цикл
эко-выставок, проводились беседы и мастерклассы по теме года.
В рамках Года экологии прошли занятия, на
которых ребята познакомились с различными
книгами, посвященными редким животным и
растениям, проблемам экологии, научились
пользоваться данными изданиями, находить в
них необходимую информацию.
Самостоятельно дети изготовили свои
страницы «Красной книги», призывающие
любить и оберегать окружающий мир. В
результате, в библиотеке появилась новая
красочная книга.
Во время беседы учащимся были
зачитаны отрывки с описанием российских
пейзажей из произведений И.А. Бунина, И.С.
Тургенева,
Б.Л. Пастернака, М.М. Пришвина и К.Г
Паустовского, звучали стихи о природе А.А.
Фета, М.Ю. Лермонтова,
А.С. Пушкина, А.К. Толстого,
Ф.И. Тютчева и поэтов Серебряного века.
Рассказ о ценности и красоте русской
природы сопровождался показом слайдов с
картинами русских художников-пейзажистов.
Учащимися самостоятельно был сделан
вывод о том, что русская природа достойна
того, чтобы её беречь и восхищаться её
красотой.
В течение «библиосумеречного» вечера
работали различные экологические
площадки-мастерские, где каждый мог
выбрать себе занятие по душе.
Тему охраны окружающей среды отразили в
своём выступлении участники агитбригады
политехникума «Позитив».
•
Акция «Батарейка, сдавайся!».
Всем участникам необходимо было принести
в библиотеку использованные батарейки или
аккумуляторы, которые нельзя выбрасывать,
чтобы не отравлять почву. Тот, кто сдал их
больше всех, получил приз от организаторов
– общественного движения «УралЭкоСфера».
•
Площадка «Живая природа»
Здесь все участники могли прикоснуться к
различным природным «артефактам» и
узнать много полезной информации в
игровом и книжном формате.
•
Мастер–класс по созданию артобъектов из «мусора». Создание
экологического плаката.
Главными участниками этого мастер-класса
были учащиеся детской художественной
школы под руководством преподавателей
Е.В. Карлышевой и Л.Г. Клименко.
•
Площадка «Экотрадиция».
Здесь ребята познакомились с незаслуженно
забытыми традициями российского народа.
Узнали, например, что такое «здрава Вейга».
•
Площадка «Камни знают всё».
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Участники мероприятия смогли
познакомиться с самоцветным богатством
Урала, смогли узнать свой «судьбоносный»
камень и на память сфотографироваться в
украшениях из камней.
•
Площадка «Экология души».
Творческая встреча с поэтом-бардом из
Екатеринбурга Александром Дьячковым.
Многие ребята, так увлеклись общением с
Александром, что остались на этой площадке
на всё время мероприятия. В награду они
получили сборники стихов автора с
автографом.
•
Площадки «Проснулся – убери свою
планету» и «Ума палата».
Игровая программа и экологическая
викторина состоялись на детском и
юношеском абонементах.
Самые активные и «экологичные» участники
получили дипломы и небольшие призы.
•
Тренинг-игру по экологии общения
«Я и мы» провела актриса Виктория Касаева.
Для посетителей библиосумерек библиотека
стала месторождением полезных знаний.

Содействие
формированию
культуры
межнационального
общения,
толерантного отношения, противодействие экстремизму.
Библиотека содействует формированию культуры межнациональных отношений
и толерантного отношения к народам различных национальностей путем организации
книжно-иллюстративных выставок, проведения мероприятий. В ЦБС существует
тематическая программа «Через книгу к миру и согласию». (Т. В. Ступченко).
Например, в библиотеке №4 были проведены следующие мероприятия:
форма, название

целевая аудитория

содержание

Беседа и акция ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом «Я в мире – мир
во мне!»

14+
Библиотека №4

Познавательная беседа «Об
обрядах и обычаях разных
народов»

12+
Библиотека №4
Детский дом №1

В беседе молодым читателям рассказали о
трагических событиях в Беслане и истории
появления Дня солидарности в российском
календаре.
Вниманию участников мероприятия —
студентов политехникума - были
предложены выставка периодики «Терроризм
без будущего, будущее без терроризма» и
фильм «Терроризм – как не стать его
жертвой». После просмотра состоялось
обсуждение и подведение итогов. Всем на
память были выданы памятки «Правила
поведения в случае угрозы
террористического акта».
Акция продолжила мероприятие у стенда
«ДЕРЕВО МИРА». На листочках ребята
написали свои призывы к миру, добрые,
мирные пожелания жителям нашей страны.
Эти пожелания украсили символическое
дерево мира.
Для ребят из детского дома была
подготовлена презентация о самых
необычных, интересных и удивительных
обрядах народов мира.
После мероприятия дети сделали вывод о
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Праздник православной
книги

12+
Библиотека №4

том, что традиции у разных народов
определяются их образом жизни, они разные,
но, несмотря на это разнообразие мы во
многом похожи друг на друга.
В Центральной библиотеке для детей и
юношества состоялось открытие выставки,
посвященной Дню Православной Книги,
который отмечается 14 марта. Благодаря
деятельному участию представителей
первоуральского храма Петра и Павла наши
читатели получили возможность
познакомиться с настоящими памятниками
книжной православной культуры, среди
которых уникальные издания восемнадцатого
и девятнадцатого веков. Фонд
художественной литературы был представлен
классическими книгами Лидии Чарской,
Ивана Шмелёва, современная литература бестселлером архимандрита Тихона
«Несвятые Святые».
Во вступительном слове иерея Иоанна
Парамонова – кандидата педагогических наук
– красной нитью прошел призыв к чтению
книг умных, добрых и стремлению к
познанию истории своей страны.
Очень познавательным оказался для детей и
показанный в ходе мероприятия фильм о
первопечатнике Иване Федорове.
Методист Управления образования Марина
Михайловна Ячменёва рассказала историю
своей семьи педагогов в нескольких
поколениях, воспитавшей в ней лучшие
качества патриотизма и духовности.
Встреча в библиотеке стала полезной и
интересной для юных читателей.

Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность.
Работа со СМИ (муниципальными, областными)
Библиотечный формат пиара, прежде всего, направлен на
формирование
доверительного и уважительного отношения к библиотеке со стороны пользователей и
широких масс общественности, для создания делового имиджа на основе официальной,
событийной и иной оперативной информации.
Выработке имиджа библиотеки как современного, необходимого обществу, открытого и
понятного для граждан, доброжелательного и динамичного учреждения способствуют
акции на открытых площадках, которые прочно вошли в библиотечную практику. Все
библиотеки системы участвуют в городских мероприятиях.
Расширению библиотечного влияния способствует и поиск новых социальных
партнеров, поиск форм сотрудничества. Например, участие в совместных проектах:
участие в научно-практических конференциях «Поиск и открытие», образовательном
проекте для старшеклассников и учителей Управления образования и Екатеринбургской
епархии «Беседы о русской культуре» и др.
Мероприятия по линии связей с общественностью направлены не столько на
повышение спроса и книговыдачи, сколько на установление позитивного отношения
общественности к библиотеке.
В городе существует 4 телевизионных канала, 3 городские и 4 ведомственные
газеты. С большинством из них у ЦБС установлены контакты. В результате о работе
библиотек Первоуральска за год прошло 40 телевизионных сюжетов, 50 газетных
публикаций, 73 статьи на сайтах средств массовой информации.
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Тематика сюжетов и публикаций очень разнообразна. Детско-юношеской
библиотечной деятельности посвящено большинство из них. В основном – это разовые
публикации и репортажи. Единственный пилотный проект по продвижению чтения «Что
читать?» создали на телеканале «ПТВ» - вышло несколько сюжетов. Основные линии
этого года – продвижение чтения, экология, патриотическое воспитание.
Например:
Название СМИ

Телеканал «Евразия».

форма работы (собственный
корреспондент, циклы публикаций /
передач, рубрика, разовые
публикации / передачи)
репортаж из библиотеки №4
16 января

Телеканал «ПТВ»

репортаж из библиотеки №1
20 января

Телеканал «Евразия».

репортаж из библиотеки №4
15 марта

Баширова А.
О родословной города
замолвите… // Первоуральск
Хроника, 2017 . – 16 марта.
№ 11 . – С. 7.
Телеканал «Евразия».

разовая публикация

Эковечеринка среди
книжных стеллажей: //
Первоуральск Хроника, 2017
. – 27 апр. № 17 . – С. 6.
Телеканал «ПТВ»

Телеканал «Евразия»
Газета «Вечерний
Первоуральск»
№52 (19054)

Содержание/Тематика
Примеры лучших (необычных,
эффективных) публикаций/передач
Сюжет о популярности списка «100
книг по истории, культуре и
литературе народов Российской
Федерации, рекомендуемых
учащимся к самостоятельному
прочтению» среди уральских
читателей. Интервью с ведущим
библиотекарем ЦБДиЮ
Лавриненко В.А.
Репортаж о познавательной
мультимедийной игровой
программе по творчеству Ш. Перро
«Чарующие сказки звуки» из
библиотеки «Радуга».
Сюжет о городском книжном
фестивале «Юбилей-микс»,
посвященном Неделе детской книги
и юбилеям детских писателей Э.
Успенского, В. Катаева, Г. Остера,
С. Маршака и Ю. Мориц.
Творческая выставка юных
художников в библиотеке № 6 по
сказам «Малахитовая шкатулка» П.
Бажова

репортаж из библиотеки №4
24 апреля
разовая публикация

Сюжет о проведении в ЦБДиЮ
«Библиосумерки. ЭКОБУМ-2017»
«Библиосумерки
ЭКОБУМ-2017» в ЦБДиЮ

репортаж из библиотеки №1
1 июня

Репортаж о мультимедийной,
развлекательно-познавательной
программе о цветах «Цветы –
роскошный дар природы» из
библиотеки «Радуга»
«Сегодня в России отмечают
Пушкинский день»
Статья о мультимедийном зоо-шоу
с конкурсами, танцами,
викторинами и загадками «И пух, и
перья!» в библиотеке «Радуга»
Сюжет «Какую литературу сегодня
читает молодёжь?» Беседа о
молодёжном чтении с ведущим
библиотекарем ЦБДиЮ В.А.
Лавриненко
Статья о литературнопознавательной, мультимедийной

репортаж из ЦБ
6 июня
разовая публикация
6 июля

Телеканал «ПТВ».

12 сентября
Цикл передач о чтении

Газета «Вечерний
Первоуральск»

разовая публикация
9 ноября
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№88 (19090)
Телеканал «ПТВ»

репортаж из ЦБ
14 ноября

Телеканал «ПТВ»

репортаж из Библиотеки №1
21 ноября

Газета «Вечерний
Первоуральск» от 23 ноября
2017 г. стр.10;
ТК «Евразия» 21,22 ноября
2017г.;

статья и
репортаж из Библиотеки №15

Телеканал «Евразия»

репортаж из библиотеки №4
28 ноября

Телеканал «ПТВ»

репортаж из библиотеки №1
12 декабря

Газета «Хроника» от
04.05.2017 г.
Статья «Зелёный» день
состоялся в поселковых
школах.

разовая публикация

Аристова, С. Приведём в
порядок свою планету/ С.
Аристова. // Читаем, учимся,
играем. – 2017. - №10. – с. 36
– 41: фот., ил.

разовая публикация

программе к юбилею писателя Д. Н.
Мамина-Сибиряка «Добрый
сказочник» в библиотеке «Радуга»
Урок толерантности «Учимся
слышать друг друга», интервью
заведующего сектором детскоюношеского чтения ЦБ Кузнецовой
О.А.
Репортаж о мультимедийной
программе к 130-летию со дня
рождения С. Я. Маршака
«Разноцветные картинки мира» в
библиотеке «Радуга»
Статья «Герои среди нас» Ко Дню
Героев Отечества и «Дням
воинской Славы» о встрече
читателей-подростков в
Новоуткинской поселковой
библиотеке с представителями
Городской общественной
организации «Союз «Чернобыль».
Сюжет о просветительском проекте
«Беседы о русской культуре»
Управления образования и
Екатеринбургской епархии в
ЦБДиЮ с отрывками из лекции
преподавателя Екатеринбургского
театрального института Александра
Дьячкова «История русского
театра».
Репортаж о книжно-журнальной
выставке ко Дню Конституции
России «Великое имя священной
России» в библиотеке «Радуга»
Статья о проведении Дня
экологических знаний и
тематических уроков в МБОУ ООШ
№ 40 с. Битимка совместно с
сотрудниками библиотеки №11 и
акции «Береги свою планету, ведь
другой похожей нету!» с
использованием рисунков,
плакатов, призывов и лозунгов,
созданных детьми поселка.
В разделе II, посвящённом
экологическому просвещению
опубликован сценарий мероприятия
- квест по экологии С.А.
Аристовой, заведующей
библиотекой №14. Главная цель воспитание экологической
культуры детей через игру.
Путешествуя по разноцветным
станциям, ребята проявляют
интерес к окружающему миру,
бережное отношение к природе и
умение работать в команде.
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Развитие системы услуг. Дополнительные образовательные услуги. Коммуникационные
и досуговые услуги - традиционные и новые форматы.
В библиотеке № 4 в рамках реализации программы «Больше творческих мгновений
в мире книгочтений» с целью организации досуга детей от 8 до 12 лет проводятся
творческие мастер-классы. Все они состоят из двух компонентов:
−
Информативный (дающий необходимую информацию и знания)
−
Коммуникативный или сотворческий (дающий возможность общаться и применять
полученные знания в совместной практической творческой деятельности). За 2017 год 27
мастер-классов посетили 690 юных читателей.
В библиотеке № 6 с 2002 года работает клуб «Оригами», где ребят профессионально
обучают искусству бумажной пластики и канзаши. На его базе была создана авторская
программа «Волшебный мир оригами» (ведущий библиотекарь Касьянова С.Ю.). Она
вышла за рамки библиотеки и сейчас успешно проводится в школах №№ 1, 2, 10. Это
программа стала полноценной обучающей программой. Занятия по ней проводятся в
рамках школьной внеурочной деятельности и на уроках технологии. Цель программы развивать у детей мелкую моторику, память, внимательность, эстетический вкус. Задачи –
познакомить детей с геометрическими понятиями, базовыми формами 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.
Книжные выставки затрагивают все аспекты взаимоотношений в семье, информируя
членов семьи о самом главном: как воспитать гармонично-развитого и здорового ребёнка,
как укрепить семейные узы, создать семейный уют, как организовать досуг и подарить
друг другу радость семейного общения и многое другое. Но организация досуга детей не
может ограничиваться только информированием.
В библиотеке № 7 поселка Птицефабрика при совместной работе с детским клубом
«Аэлита» в творческой мастерской объединения «Бусинка» для детей 6-11 лет
проводились мастер – классы по изготовлению поделок к праздничным датам: «Открытка
для папы», «Цветы любимой мамочке и бабушке», сувениры ко дню пенсионера и др. За
2017 год состав клуба расширился до 60 человек, периодически или в системе
посещающих занятия клуба в библиотеке.
В библиотеке № 11 поселка Вересовка в каникулярное время работает кружок
рисования.
В библиотеке № 15 поселка Новоуткинск работает кружок любителей поэзии
«Страна-поэзия» (часть программы «Неиссякаемый источник») В его основной состав
входят 14 подростков. Ведет работу кружка библиотекарь взрослого абонемента Казарина
Екатерина Леонидовна. Один раз в месяц она собирает ребят и готовит с ними
мероприятия, посвященные юбилеям поэтов и событиям, связанным с развитием поэзии.
Кроме этого на заседаниях кружка подростки читают стихи известных авторов либо свои
стихи. За 2017 год 13 мероприятий кружка посетило 188 человек. Было выдано 210
экземпляров книг.
В этой же библиотеке традиционно ведется работа кружка любителей природы «Окно в
природу». В год Экологии члены этого кружка подготовили и провели в период летних
каникул под руководством библиотекаря большую квест-игру «Робинзонада». Первая
часть мероприятия проходила в стенах библиотеки, вторая часть во дворе при
библиотеке – на природе. Несколько этапов игры с интересными заданиями на
экологическую тему продвигали команды к финалу. В финале команда-победитель
находила настоящие сокровища – шоколадные монетки!
В 2017 году по итогам проведения мероприятий данного кружка было выдано 109
экземпляров книг из 2 и 4 отделов.
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Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического аппарата и фонда.Увеличилось количество выполненных справок с
помощью электронных ресурсов.
Многие пользователи обращаются к Интернет-ресурсам при поиске социально-значимой
информации (адреса банков, медицинских и учебных заведений, портал госуслуг).
Библиотекари
активно используют возможности Сети при выполнении запросов
студентов и старшеклассников (при подготовке к экзаменам, выполнении контрольных и
курсовых работ).
Увеличилось число обращений через социальную сеть ВКонтакте. Пользователи
интересуются наличием литературы, просят продлить срок выдачи или подобрать
необходимые издания. Так же интерес вызывают отзывы и рецензии на книги.
Многие пользователи сети Интернет обращаются после просмотра наших видео-обзоров
книжных выставок, интервью с читателями и библиотекарями, размещенных на наших
веб-ресурсах.
Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, посещающих детский
сектор библиотеки, которые неоднократно обращались к Интернет-ресурсам. Их запросы
в основном носили уточняющий или фактографический характер, а также имел место и
поиск в Сети произведений школьной программы при отсутствии их на бумажных
носителях. Для выдачи справок помимо поисковых систем использовались электронные
энциклопедии
и словари («Кругосвет», «ВикипедиЯ», электронные словари на
«Академике»).
Востребованы также правовые информационные системы: федеральных налогов,
оценка недвижимости и т.д. При выполнении правовых запросов использовалась также
СПС «Консультант Плюс».
Для пользователей старших возрастных группа актуальные темы запросов –
образование, пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для
различных групп граждан, вопросы трудового законодательства, защита прав
потребителей. Поиск в Интернете по запросам пользователей осуществляется в основном
библиографом, как консультантом.Для выполнения справок все чаще используются в
комплексе традиционные информационные ресурсы и Интернет. В течение года замечена
тенденция всё более частого обращение при выполнении справок к электронным
ресурсам, причем как к ресурсам сети Интернет так и к собственным ЭБД.
Использование ресурсов Интернет способствует оперативному удовлетворению
информационных потребностей пользователей, позволяет выполнять библиографические
запросы читателей на более качественном уровне.
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)
В библиотечной системе не первый год целенаправленно ведется работа по
привлечению подростков и молодежи в библиотеки города. Работу с детьми, подростками
и молодежью координирует и возглавляет заместитель директора по работе с детьми
ПМБУК «ЦБС», но в каждой отдельной библиотеке нет штатных единиц специалистов по
работе в этом направлении.
Основой работы с юношеством и подростками в библиотеке остается реализация
программ, направленных на продвижение чтения подростков и молодёжи. Дополнительно
для молодых читателей проводятся познавательные и игровые программы, творческие
мероприятия, акции и праздники, организованные совместно с социальными партнерами,
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консультации с привлечением специалистов из разных общественных и государственных
организаций, тематические и рекламные выставки различных форм.
В методике реализации индивидуальных программ библиотекарей наблюдается
взаимодействие традиционных библиотечных подходов с интернет технологиями, что
вывело библиотечную деятельность на более высокий уровень, открыло качественно
новые возможности. Массовые мероприятия стали яркими, красочными, потому что
мультимедийные программы состоят из музыкальных заставок, фрагментов фильмов,
слайд шоу. Именно это и нужно современному читателю, особенно детям и подросткам.
На привлечение подростков в библиотеку работает и содержание летней программы
«У книги нет каникул!», проекта библиотечной системы «Читай, Первоуральск» по
продвижению чтения среди подростков и молодёжи и проекта библиотечной системы по
толерантности «Через книгу к миру и согласию».
Каждая из библиотек выбирает свое приоритетное направление в работе с
молодежью.
В библиотеке № 4 одним из главных направлений в работе является продвижение
чтения среди молодежи и подростков. В 2017 году работали авторские программы, в
которых это направление остается приоритетным: программа «Литературные искорки»,
«Как хорошо уметь читать!», «Время и книги. По стране Литературии». По данным
программам за год проведено 151 мероприятие, которые посетили 3208 человек.
Знакомство с новинками литературы осуществляется через обзоры разных форм и
распространение тематических списков в печатном варианте и на сайте библиотечной
системы. В течение 2017 года было проведено 45 обзоров книг, рассчитанных на
подростков и юношество: «Прочитай и удивись» (14+), «100 книг по истории, культуре и
литературе
народов
Российской
Федерации,
рекомендуемых
учащимся
к
самостоятельному прочтению» (16+), «Уроки взросления для цветущего репейника»
(14+), «Писатели Урала» (14+), «В мире добрых книг Тамары Крюковой» (12+).
В результате, новые книги были представлены 1017 учащимся-старшеклассникам и
студентам образовательных учреждений города.
Знакомить подростков с новинками литературы и книгами, заслужившими признание у
мирового сообщества, в соответствие с возрастным цензом и читательскими запросами
молодого поколения помогают и библиографические и тематические списки,
распространяемые в печатном виде и на сайте ПМБУК «ЦБС».
В 2017 году в библиотеке № 4 для молодежи были подготовлены списки: «Твоя
реальная жизнь» (новинки литературы для подростков), «О доброте, заботе и терпении»
(книги, о проблемах толерантности, гуманизма и равнодушия), «Книготуризм 2017»
(реклама книг для летних каникул), «Топ лучших книг» (книги, отобранные в результате
опроса читателей).
В течение года в библиотеке № 4 проходил цикл книжных выставок «Читаем! Учимся!
Размышляем.». С разными формами выставок, входящих в этот цикл, за год на
юношеском абонементе познакомились 789 читателей. Традиционными в библиотеке № 4
стали проведение Молодежной рекламной недели чтения и встреч с писателями в Неделю
детской книги.
Инновационной формой работы в 2017 году стало новогоднее мероприятие,
проведенное в библиотеке № 4. Театрализованный вечер взаимных поздравлений был
организован библиотекой для учащихся ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум»
совместно с ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень»
города Первоуральска». 18 декабря театр «Вдохновение» из центра «Осень» в качестве
поздравления показал для подростков политехникума спектакль «Идеальная снегурочка»,
на что учащиеся ответили выступлением агитбригады «Позитив» со сценками на тему
новогодней пожарной безопасности. Мероприятие позволило библиотеке объединить
представителей двух поколений.
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В Центральной библиотеке для молодежной аудитории создаются условия для
информационно-познавательного развития. В 2017 году для подростков и юношества
были проведены: познавательные программы «Мамаев курган», «Фаберже – министр
ювелирного искусства», «Слово о Лермонтове», «Великий гений России» (о М.В.
Ломоносове), «Поэт лесной стихии» (о жизни и творчестве Шишкина), «Протяни руку
жизни» (о донорстве), «В те грозные дни» (о битве под Москвой), «Константин Симонов.
Слово о писателе», «Писатель с морской душой» (по творчеству В. Крапивина), «И
улыбнуться радостям былым» (по творчеству Бунина), беседа по профориентации
«Профессии на любой вкус», познавательно-развлекательные программы «Время героев»,
«Рыцарский турнир», интерактивная игра «Битва сильнейших» и др. Всего было
проведено 101 мероприятие, посещение составило 2800 человек. С 2017 года сектор
детско-юношеского чтения Центральной библиотеки начал тесно сотрудничать с
подростковыми клубами города: «Орленок», «Голубь мира», «Алые паруса», «Кристалл».
В городской библиотеке № 1 - усиление воспитательной роли досуга для молодёжи,
успешная социализация их в обществе – основное направление работы. Это направление
реализуется благодаря наличию индивидуальной информационно-познавательной
программы для подростков по психологии отношений «Формула общения». Всего
проведено 30 мероприятий с подростками, которые посетили 742 читателя.
Большой популярностью в Год экологии пользовалось информационное мультимедийное
путешествие по экологически загрязненным и необычным местам планеты
«Экологический вояж», которое посетило 384 человека.
В рамках федеральной программы по продвижению чтения подросткам была предложена
познавательная мультимедийная программа о сбывшихся предсказаниях писателей –
фантастов «Назад в будущее».
В библиотеке №2 Профессиональная ориентация является приоритетной в работе.
Формы работы, используемые при освещении вопросов профессионального определения,
самые разнообразные: рассказы о профессиях, беседы, консультации по вопросам
трудового законодательства, летнего трудоустройства, встречи с представителями разных
профессий, тематические выставки, тестирование. Примером может служить
информационное мероприятие о средне – специальных учебных заведениях города и
области «Выбирайте профессию». Особое внимание было уделено профессиям,
востребованным в г. Первоуральске, а так же местным образовательным учреждениям, в
частности Образовательному центру ПНТЗ, Политехникуму, где есть и традиционные
специальности и новые. Не остались без внимания учебные заведения Ревды и
Екатеринбурга. Всего в 2017 году библиотекой организовано 11 мероприятий и выставок
по профориентации, которые посетили 292 человека.
В библиотеке № 6 стали главными направлениями работы: воспитание патриотизма и
помощь в социальной адаптации подростков с юношеством и подростками. Работа
осуществлялась по двум основным программам: «История Урала в истории России» и
«Хрустальная лестница». Основная масса мероприятий проходила в стенах учебных
заведений в рамках учебного и воспитательного процесса. Отсюда обоснованным является
выбор комплексных по своей форме мероприятий, объединяющих беседу, презентацию
или видеоматериалы, викторину, анкетирование, обзор книг. Примером является
комплексное мероприятие для старшеклассников 8-10 классов «Мир добра и
милосердия». Сначала с молодыми людьми была проведена беседа, в ходе которой
учащиеся прослушали информацию о милосердии, обсудили это понятие и его формы
проявления. В завершении ребята прошли тестирование «Насколько Вы милосердны?» и
сделали своими руками символ милосердия – белого голубя. В мероприятии приняло
участие 143 человека.
В большинстве сельских библиотек работа с молодежью осуществляется в тесном
сотрудничестве с клубами. Таким образом выстроена работа в селе Слобода, Нижнем
Селе, поселке Вересовка, поселке Новоуткинск, поселке Перескачка.
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Так, например, в библиотеке № 19 поселка Перескачка в течение 2017 года для
молодежи проводились совместные мероприятия по ЗОЖ с работниками
Централизованной клубной системы: тематические вечеринки с просмотром фильмов и
слайдов по ЗОЖ, слайд – лекция «Знай сегодня, чтобы жить завтра!» ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом, были подготовлены и распространены информационные буклеты по
ЗОЖ, организована выставка-информация о вреде алкоголя ко Дню трезвости.
Самостоятельно библиотекарем оформлялись книжные выставки по темам года, о новых
поступлениях, к знаменательным датам, по профориентации, был подготовлен обзор
произведений художественной литературы о молодежи и для молодежи «Книги,
помогающие жить».
Учащимся оказывалась помощь в подборе материалов для рефератов, докладов,
сообщений, сочинений по интересующим их вопросам.
В библиотеке № 11 поселка Вересовка в 2017 году создан уголок молодёжного
чтения на абонементе, включающий в себя экспозицию «Познай самого себя» (14+) с
разделами «Этикет от А до Я», «Молодёжь и выбор профессии», «Здоровый образ жизни
— гарантия успешности и защищённости», «Вредные привычки и их последствия»,
«СПИД — болезнь общества».
Для подростков наиболее востребованными стали выставки: «Путешествие по Уралу»
(отраслевая и художественная литература); «Экология от А до Я»; «Островок новых книг».
Впервые в работе библиотекаря была использована такая форма, как выставкапредостережение «Друг ты мне или не друг» (12+), раскрывающая проблемы
взаимоотношений между подростками и родителями.
Основной проблемой в работе по обеспечению продвижения чтения среди
молодежи и привлечению молодых читателей в библиотеки является создание
специализированных зон для чтения и досуга в библиотеках в соответствии с
современными требованиями и пожеланиями самих читателей, выявленными в ходе
опросов последних 2-3 лет.
4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
Материальное обеспечение
наличие автоматизированных рабочих мест читателя для детей и юношества
наличие специального программного обеспечения для детей и юношества
наличие специального программного обеспечения, защищающего детей
юношества от информации, причиняющей вред здоровью и развитию

и

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий для детей и
юношества
количество точек доступа к сети Интернет
количество точек доступа к сети Интернет через WiFi

кол-во единиц
0
1 (антивирус с
функцией
«Родительский
контроль»)
35
12
0

Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения
в сети
Интернет
−
Наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com.
−
Анализ наполнения: проблемы, эффективность. 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 (1694 друга)
Группа ВК https://vk.com/k_uspexy (более 6500 участников)
Библиотека № 6
Страница Вконтакте http://vk.com/id213769952 (286 друзей)
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Детско-юношеский
сектор
Центральной
библиотеки
(группа)
https://vk.com/club31834512. (174 участника)
−
наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com.
Библиотека № 4 - https://www.youtube.com/user/Bibliot4
Библиотека № 6 http://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/feed?activity_view=3
Библиотека № 1- https://www.youtube.com/channel/UCLMrXV7xoCPnxWXBzmJQR2A
Социальные сети прочно вошли в жизнь людей. Сегодня это самое эффективное
средство распространения информации. Для многих стало нормой читать ежедневно
ленту новостей, обмениваться сообщениями, просматривать фото и видеоматериалы.
Подобные возможности позволяют не только профессионально общаться, но и делиться
информацией.
Вслед за читателями на виртуальные просторы пришла и библиотека. Наш
практический опыт в социальных сетях насчитывает четыре года. Начали с того, что
зарегистрировали свои странички «Вконтакте» и «Одноклассниках», запустили свой
видеоканал на Ютубе - так были налажены первые контакты.
Библиотекари активно используют возможности Сети при выполнении запросов
студентов и старшеклассников (при подготовке к экзаменам, выполнении контрольных и
курсовых работ).
Увеличилось число обращений через социальную сеть ВКонтакте. Пользователи
интересуются наличием литературы, просят продлить срок выдачи или подобрать
необходимые издания. Так же интерес вызывают отзывы и рецензии на книги.
Многие пользователи сети Интернет обращаются 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 детский
сектор библиотеки, которые неоднократно обращались к Интернет-ресурсам.
форма, название
Обзорные экскурсии по библиотекам
«Да здравствует библиотека!»

целевая аудитория
Пользователи
возрастных
категорий: дети до
14 лет, молодежь до
30 лет

Информационно-познавательная
программа
с
интерактивной
викториной «Сколько весит гигабайт»
для детей, отдыхающих в ФОК
«Гагаринский».

Пользователи
возрастных
категорий: дети до
14 лет, молодежь до
30 лет

содержание
В течение всего года основной формой
работы по формированию
информационной культуры пользователей
стали обзорные экскурсии по библиотекам.
Экскурсии проводились сотрудниками всех
библиотек города для аудиторий
различных возрастных категорий: для
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, школьников,
студентов Первоуральского
политехникума, детей, находящихся в
ЦСПСиД «Росинка», в летний период – для
детей, отдыхающих в санатории «Лесная
сказка», городских лагерях и площадках.
Особенно интересные экскурсии проводил
Сектор детско-юношеского чтения ЦБ и
ЦОД ЦБДиЮ (библиотеки №4)
Презентация интернет-представительств
библиотеки и ЦОД,
Краткий библиографический обзор детской
литературы о компьютерных технологиях
Рассказ о том, когда и кто придумал
первый компьютер, как называлась
механическая вычислительная машина,
кого считают первым программистом.
Интерактивная викторина
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Первоуральский
видео-вернисаж.
Фильм к 285-летию городского округа
Первоуральска
Рекламный
ролик
«Есть
такая
профессия – родину просвещать!» к
85-летию Центральной библиотеки для
детей и юношества г. Первоуральска
Новое направление работы (совместно
с детским и юношеским сектором) –
цикл видеороликов «Библиотекарь
рекомендует!», например:
−
Видеообзор «Новые журналы на
юношеском
абонементе»
(266
просмотров на сайте, 18 июля)
−
Видеообзор
журналов
для
родителей («Мой ребенок» и «Мама –
это я!» (355 просмотров на сайте, 22
февраля)
−
Видеорецензия на книгу К.
Оковитой «Мора-Мрукс. Проклятие
королевского рода» (31 января, 413
просмотров на сайте)

Пользователи
возрастных
категорий: дети до
14 лет, молодежь до
30 лет

Размещены на интернет площадках:
Сайт ПМБУК «ЦБС»
Видеоканал библиотеки №4
Группа Вконтакте библиотеки №4

Пользователи
возрастных
категорий: дети до
14 лет, молодежь до
30 лет

Размещены на интернет площадках:
Сайт ПМБУК «ЦБС»
Видеоканал библиотеки №4
Группа Вконтакте библиотеки №4

В группе «Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки» в социальной сети
«ВКонтакте» ребята узнают о новинках литературы, появившихся в секторе, получают
информацию о массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, проводимых в секторе,
узнают их итоги. Пользователи группы осуществляют продление книг. На стене группы
размещается информация о книжных новинках сектора: «Книжные новинки детского
абонемента», «Новинки детско-юношеского сектора» и др., а также информация о
проводимых библиотечных конкурсах. Общее количество постов в 2017 году – 545.
В течение года использованы возможности социальной сети в ВКонтакте для
исследовательской и аналитической работы по изучению читательских интересов наших
пользователей. Регулярно проводились опросы в социальной сети, например, опросы
«Сколько книг вы прочитали за последний месяц?», «Я иду в библиотеку?!» и «Книги
какого жанра вы предпочитаете». Наши читатели всегда с нетерпением ждут новых
опросов, принимают в них активное участие, пишут комментарии.
Только за 2017 год в опросах приняли участие 594 человека.
Самые интересные результаты были получены в результате опроса «Какими
информационными носителями вы предпочитаете пользоваться при чтении книг».
Выяснилось, что 45% (в 2016 году было почти 50%) наших читателей (157 из 350
опрошенных) по-прежнему предпочитают читать книги в традиционном (бумажном) виде.
Основная проблема заключается в том, что продвижение библиотеки в сети
интернет затрачивает огромные человеческие ресурсы и приносит желаемый результат
только при ежедневной систематической работе, что не всегда возможно при огромной
загруженности специалистов.
Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков,
семьи, другое.
Буклеты с рекомендациями книг, имеющихся на детско-юношеском секторе
Центральной библиотеки, а также с увлекательными викторинами всегда активно
разбираются юными посетителями библиотеки, в течение года это были издания:
«Берегите воду!», «Русский богатырь», «Волшебный цветок», «Веселый грамотей»,
«Добрый сказочник», «А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане», «А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», «Все о шоколаде», «Пернатые
друзья», «Ребятам о зверятах», «Сказка «Морозко», «Колдовские и чародейские слова»,
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«Наш друг Герберт Уэллс», «Жирафа Анюта и Пиковая Дама», «Что ты знаешь о Красной
книге России?», «Эко тест. Моря и океаны», «Эко тест. Важно защищать природу»,
«Генерал Топтыгин» и др.

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Поступления в детские библиотеки
Поступления в 2016

Поступления в 2017

книг

2404 экз. (40%)

2862 экз. (37%)

Периодики
(названий)

94 наимен. (3341
экземпляров – 22%)

95 наимен. (2906
экземпляров – 31%)

Источники комплектования
(бюджет, дары, собственные
средства)
Местный бюджет; книги,
принятые от читателей взамен
утерянных; пожертвования
частных лиц, библиотекарей
Местный бюджет

6. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Кадровый состав
Общее число библиотечных специалистов
Число специалистов в детских библиотеках и
структурных подразделениях для детей и подростков:
Из них с образованием

библиотечным

2016
84
26

2017
86
34

динамика
+2
+8

8
10

14
10

+6
0

Из них с педагогическим образованием

Повышение квалификации
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2017 году - 36, в том
числе в Учебном центре СОБДиМ – 6
Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиЮ по темам, формам,
методикам повышения профессиональной квалификации
Участие в областных, российских и международных проектах, грантах,
конкурсах
- профессиональных:
Название конкурса
Всероссийский
профессиональный
конкурс
для
библиотечных
специалистов
«Читайте книги о
природе».

Областной
профессиональный
библиотечный
конкурс
«Родной
край:
тайны и открытия»

Организаторы
конкурса
Академия
«АРТТалант»

Свердловская
областная
библиотека
детей
и молодёжи
имени
Крапивина

для
В.П.

ФИО участника

Название работы

Результат

Саврулина
Н.В.,
заведующий
сектором
обслуживания
библиотеки № 1

Номинация
«Виртуальный
обзор» - «Читайте
детишки, о природе
книжки»

Диплом
победителя
1 место

Демирова О.В.,
библиотекарь
библиотеки № 1

Номинация
«Презентация»«Территория
бедствия»

Диплом
победителя
1место

Киселева О.Г.,
заведующий
библиотекой №11

«Зеленая
экскурсия»

Благодарность
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Межрегиональный
фотоконкурс
«Будни
библиотекаря»

Областной
краеведческий
конкурс
«Урал:
города и веси»

Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
им. И.В. Бабушкина

Свердловская
областная
универсальная
Научная
библиотека им. В. Г.
Белинского

Никитина
И.А.,
заведующий
отделом методикобиблиографической
работы
ПМБУК
«ЦБС»
Пономарева М.И.,
методист
отдела
методикобиблиографической
работы
ПМБУК
«ЦБС»
Павлова
О.Н.,
главный
библиограф отдела
методикобиблиографической
работы
ПМБУК
«ЦБС»
Аристова
С.А.,
библиотекарь
библиотеки
№ 14(Нижнее село)

«Дама с собачкой"

Диплом
участника

«Библиотекарь и
книга»

Диплом
участника

Номинация
«Устные истории»
«Город
Первоуральск 1950–
1970 гг. в
воспоминаниях
старожилов»
Номинация:
«Устные истории».
Тема: «Историю
делаем мы»

Диплом
победителя
1 место

Диплом
участника

Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития
В 2017 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. Кадровый состав
ЦБС постоянно повышает свой профессиональный уровень и квалификацию. В 2017 году
15 сотрудников библиотек системы прошли курсы повышения квалификации по
программам профессиональной переподготовки Института заочного обучения ЧГАКИ. В
Учебном центре СОБДиМ обучались на различных курсах 6 сотрудников.
Результатом профессионального роста работников библиотек становится освоение и
внедрение современных методик и технологий продвижения чтения, что обеспечивает
рост основных показателей. В 2017 году показатель посещения библиотек системы был
превышен на 34564, что составляет 107% по отношению к прошлогоднему показателю.
Повышается активность библиотекарей при участии в областных и городских
конкурсах. В 2017 году 7 библиотекарей успешно представили свои работы в 4 крупных
конкурсах, предложенных областью.
Для расширения услуг по дополнительному образованию и организации досуга
детей и подростков в системе развивается использование социальных партнерских связей.
В 2017 году число наших социальных партнеров пополнили Первоуральское благочиние,
ПМБУФКиС "Старт", театр «Вдохновение», ГАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Осень», Первоуральское Городское Общество защиты
животных.
В большинстве библиотек созданы необходимые условия для обслуживания всех
групп населения. В 2017 году приоритетным направлением стала работа с подростками и
молодёжью. За два года количество читателей от 15 до 30 лет возросло на 11,7%.
Большую роль играет хорошее комплектование библиотек детской и подростковой
литературой: ежегодно увеличивается объём выделяемых средств на приобретение книг,
библиотекари имеют возможность самостоятельно выбирать литературу на книжных
базах. 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
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читателей от 0 до 14 лет составил 16,1% (+68575), а в группе читателей от 15 до 30 лет –
11,3% (+22438).
Тем не менее, в библиотеках системыдо сих пор нет выделенных специалистов по
работе с молодёжью.
Одной из основных проблем для всех библиотек системы остается организация
специализированных зон для чтения и досуга детей и подростков. Для создания
комфортных условий в зонах обслуживания детской, подростковой и молодежной
аудитории пользователей необходимо выделение средств на проведение ремонтных и
дизайнерских работ.
В библиотеках недостаточно компьютеризированных мест для пользователей детей
и подростков, что снижает заинтересованность молодёжи в библиотеке как в досуговом
центре и ограничивает возможности рекламной деятельности.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА: ДОКУМЕНТЫ НА ЯЗЫКАХ
НАРОДОВ РОССИИ
Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме
библиотечного фонда:
2017 год
Общий объем библиотечного фонда, единиц*

434937

из общего объема на языках народов России, единиц*
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2017 год

Языковой состав фонда на языках народов России:
Язык

Состоит документов на
конец отчетного года,
единиц

Поступило
документов
отчетный год,
единиц
16

Татарский
Украинский
Башкирский
Марийский
Немецкий*
Азербайджанский
Удмуртский
Белорусский
Армянский
Таджикский
Узбекский
Чувашский
Киргизский
Моровский

56

1

1

Другие (указать какие):

687

1 (англ.)

за

Выбыло документов
за отчетный год,
единиц

61
80

2. ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДА ЛИТЕРАТУРЫ НА ЯЗЫКАХ
НАРОДОВ РОССИИ
Подписка (ДА / НЕТ) – да. Подписка на еженедельную газету «Акчарлак» в библиотеке
№8, совхоз Первоуральский», по просьбе читателей.
Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) – нет
Издательства (ДА / НЕТ) – нет
Дары (ДА / НЕТ) – да
−
Свердловская областная межнациональная библиотека – 16 экз. (на татарском языке)
−
Демина Н. М., заведующий Центром краеведения ПМБУК «ЦБС» - 2 экз. (на
чувашском и английском языках)
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:
2017 год
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Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, единиц
В том числе пользователям до 14 лет включительно
В том числе пользователям от 15 до 30 лет включительно

137
137

4. МЕРОПРИЯТИЯ
В
СФЕРЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур
народов России:
количество
и
категория
участников

информация о
мероприятии
(содержание, итоги
и т.д.)
Литература о
Братьях Гримм и
сборники сказок.
Выставка
посвящена 205 –
летию сборника
«Детские и
семейные сказки».
Из истории
православия.

№
п/п

форма и наименование
мероприятия

дата
проведения

место
проведения

1

Книжная выставка
«Детские и семейные
сказки Братьев
Гримм»
6+

12 января – 20
февраля

Центральная
библиотека
Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

119

2

Час досуга «От
Рождества до
Крещения»
6+
Книжная выставкаобзор «Мир
православия: от
Рождества до
Крещения»
18 +
Книжная выставка
«День былинного
богатыря Ильи
Муромца»
6+

13 января

Библиотека № 18
с. Битимка,
ул. Заречная, 8

10

13 – 20 января

Библиотека № 6
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

66

Знакомство с
историей
религиозных
праздников

15 – 30 января

Центральная
библиотека
Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

75

5

Выставка-историна
«Город былей
стародавних»
12 +

15 – 30 января

Библиотека № 6
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

9

8

Информационно игровая программа
«Свет Рождественской
звезды»
6+
Книжная выставка –
обзор современных
сказок
«Терем сказок»
6+

20 января

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

39

Литература о
русской народной
эпической песне, а
также о героических
событиях или
примечательных
эпизодах
национальной
истории XI–XVI
веков.
Выставка
посвящена 285летию
историческому
прошлому,
преданиям и мифам
народов
проживающих на
территории
городского округа
Первоуральск.
Из истории
празднования
Нового года и
Рождества.

24 января

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

23

3

4

9

Представлены
сборники сказок

119
Экскурсия-беседа в
музей-комнату
«Преданья старины
глубокой»
6+
Выставка-информация
«В нем есть душа»
12 +

11 февраля

Библиотека № 18
с. Битимка,
ул. Заречная, 8

28

О славянских
традициях и
культуре.

20 февраля –
05 марта

21

История русского
языка

Развлекательная
программа
«Проводы
Масленицы!»
12 +
Игровая программа
«Сказка ложь, да в ней
намек», посвященная
Дню рассказывания
сказок
12 +
Беседа-презентация
«Сказочник Датского
королевства»
по творчеству Г.Х.
Андерсену
6+
Книжная выставка
«Урал – наш общий
дом»
16 +

26 февраля

Библиотека № 6
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А
Библиотека № 17
п. Билимбай,
ул. Коммуны, 2

45

История
возникновения
праздника

03 марта

Библиотека № 6
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

23

О жанре русского
фольклора и видах
сказок.

02 – 10 апреля

Библиотека № 6
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

45

О жизни и
творчестве датского
сказочника

01
–
сентября

09

Библиотека №10
Первоуральск,
ул. Буденного, 40

38

16

Книжноиллюстративная
выставка «Мы живем
на Урале»
12 +

01
–
сентября

14

Библиотека №15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

37

17

Выставка-просмотр
«Сказки народов
Урала»
6+

01
–
сентября

25

Библиотека № 11
п. Вересовка,
ул. Заводская, 15

14

18

Беседа «Уральская
семья»
12 +

2 сентября

Библиотека № 11
п. Вересовка,
ул. Заводская, 15

8

Литература о
культуре и быте
разных народов,
проживающих на
Урале с древнейших
времен до наших
дней. Вторая часть
выставки
представила
произведения
писателей Урала
разных
национальностей,
что особенно
заинтересовало
пользователей
посетивших
выставку.
Информация о
Уральской народной
живописи по дереву,
бересте, металлу,
народных костюмах
жителей разных
национальностей,
легендах и
фольклоре Урала.
Представлена
фольклорная
литература и
детские рисунки
сказочных героев.
Об освоении Урала,
о проживающих
народах. Русские,
татары, манси,

10

11

12

13

14

15

120

19

Книжная выставка –
путешествие
«Сказочники всех
времен и народов»
6+

02
–
сентября

09

Библиотека № 14
Нижнее село,
ул. Советская, 13

18

20

Выставка-викторина
«Национальные
костюмы народов
Урала»
12 +
День народов
Среднего Урала
«Традиции и обычаи
народов Среднего
Урала»
16 +

05
–
сентября

20

Библиотека № 11
п. Вересовка,
ул. Заводская, 15

24

07 сентября
16:00

Библиотека № 11
п. Вересовка,
ул. Заводская, 15

18

22

Беседа-игра
«Традиции, обычаи
Среднего Урала»
12+

07 сентября

Библиотека № 18
с. Битимка,
ул. Заречная, 8

38

23

Книжноинформационная
выставка «Мы разные,
но мы одна семья»
12 +
Комплексное
мероприятие «День
народов Среднего
Урала»
16 +

12
–
сентября

Библиотека № 12
д. Крылосово,
ул. КИЗ, 15-16

31

13 сентября

Библиотека № 9
д. Старые
Решеты,
ул. Школьная, 1

18

25

Выставка – обзор
«День народного
единства»

01 – 03 ноября

Библиотека № 9
д. Старые
Решеты,
ул. Школьная, 1

19

26

Беседа – выставка по
толерантности
«Искусство жить
вместе»
16 +

16 ноября

Библиотека № 16
п. Прогресс,
ул. Культуры, 10

18

21

24

23

башкиры, коми,
марийцы, удмурты.
Их численность,
места проживания,
культура, фольклор.
Фольклор народов
проживающих на
Урале (башкир,
коми. манси, ханты,
удмуртов, татары) и
приуроченная
празднику Дню
народов Среднего
Урала.
Информация о
истории и создании
костюмах народов.
В программе:
беседа-диалог с
медиа презентацией,
выставкадегустация
национальных
блюд.
О традициях и
культуре народов,
проживающих на
Среднем Урале. В
завершении национальные игры.
Информация о
народах Урала:
традиции, кухня,
костюмы, обычаи,
необычные факты.
Медиа презентация
о народах, беседа о
традициях и
обычаях, обмен
рецептами
национальной
кухни.
Выставка
посвящена 405летию подвига
Минина и
Пожарского и
разделена на две
части. Для детей 6
+ и взрослых 16 +.
Традиции разных
народов.

Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений:
№
п/п

форма и
наименование

дата
проведения

место
проведения

количество
и категория

информация о
мероприятии

121
мероприятия

участников

1

Стенд «Терроризм –
угроза обществу»
16 +

В течение года

Библиотека №10
Первоуральск,
ул. Буденного, 40

180

2.

Беседа-игра
«Добрые сказки
доброго человека»,
к 120-летию со дня
рождения Валентина
Катаева
6+
Информационно познавательная
программа
«Про друзей и
дружбу»
6+
Развлекательная
программа
«Мультстрана»
6+

26 января

Библиотека № 6
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

16

Апрель, май,
август

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

452

04 апреля

Библиотека № 18
с. Битимка,
ул. Заречная, 8

22

5

Беседа «Школа
вежливых наук»
6+

27 июля

Библиотека № 13
с. Слобода
ул. Советская, 48

6

6

Устный журнал «Мир
без насилия»
12 +

29 июля

Библиотека № 13
с. Слобода
ул. Советская, 48

12

7

Громкие чтения
сказок народов Урала
6+

2 сентября

Библиотека №15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

8

8

Беседа – урок «Мы
разные, но мы вместе»
12 +

03 октября

Библиотека№7
Первоуральск,
ул. Пролетарская

16

3

4

(содержание, итоги и
т.д.)
Информация о
истории
возникновения
терроризма в мире и
России, а также о
крупных
террористических
актах, информация о
предупреждении
терактов и памятка
«Как вести себя во
время теракта».
На примере сказки
Валентина Катаева
дети знакомятся со
значением слова
сострадание и
сопереживание к
другим.
Понятие дружбы на
примере
мультипликационного
фильма «Кот
Леопольд»
Беседа
сопровождается
показом фрагментов
мультипликационных
фильмов о доброте и
дружбе. В
завершении игровой
конкурс.
О правилах поведения
в обществе, о
понятии
взаимопонимания
между людьми, об
уважительном
отношении друг к
другу.
Главная цель журнала
рассказать детям о
терроризме и его
проявлении. О том,
что терроризм это
несомненное зло,
угроза для общества в
целом и для каждого
отдельного человека.
Чтение сказок разных
народов, в том числе
«Сказание Земли
Уральской»
уральской детской
писательницы
Светланы Лавровой.
О много
национальностях
России.

122
70
9

10

11

12

13

Книжноиллюстративная
выставка «Жизнь дана
на добрые дела»
12 +

03 – 10
октября

Библиотека№7
Первоуральск,
ул. Пролетарская
70

23

Библиотечную акцию
«На перекрестке
культур» в рамках
городского фестиваля
национальных
культур «Искусство
жить вместе»
16 +
Громкое чтение
башкирской народной
сказки «Золотое перо»
12 +
Книжная выставка
«Многонациональная
семья народов Урала»
12 +
Познавательный час
«Толерантность и
подросток»
16 +

07 сентября

Центральная
библиотека
Первоуральск,
ул. Ватутина, 45

96

17 октября

Библиотека №15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова,
1А
Библиотека №15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

7

16 ноября

Библиотека №10
Первоуральск,
ул. Буденного, 40

10

Беседа
«Будьте добрее»,
посвящённая Дню
толерантности
12 +

16 ноября

Библиотека № 14
Нижнее село,
ул. Советская, 13

8

23 – 29
октября

11

О дружбе и
взаимопонимании
между людьми разной
национальности,
вероисповедании,
культуры.
О народах,
проживающих на
Урале, их культурах и
фольклоре.

Чтение и обсуждение
сказок русского и
башкирского
фольклора.
О народах,
проживающих на
Урале.
Мероприятие
посвящено истории
праздника,
необходимости
толерантности в
отношениях,
особенно в нашей
многонациональной
стране.
О понятиях доброта,
понимание,
терпимость на
примерах из жизни.

Мероприятия в сфере профилактики всех видов нетерпимости и экстремизма,
противодействия терроризму:
количество
и категория
участников

№
п/п

форма и наименование
мероприятия

дата
проведения

место
проведения

1

Комплексное
мероприятие «Секреты
бесконфликтности.
Философия мира и
истины»
16 +

25 января

Библиотека №
6
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

25

2

Беседа «ЧС: Знаю.
Умею. Делаю»

28 март

Библиотека №
18

48

информация о
мероприятии
(содержание, итоги
и т.д.)
Беседа строилась на
убедительных
примерах истории
человеческой
цивилизации и
острых
межличностных
конфликтов
современности.
В ходе мероприятия
был представлен
обзор популярной
психологической
литературы.
Просмотр учебного
фильма «ЧС

123
с. Битимка,
ул. Заречная, 8

16 +

3

Книжно-журнальная
мини-выставка
«Терроризм – угроза
жизни»
16 +

с 01 по 9
сентября

Библиотека
№2
Первоуральск,
ул. Емлина, 2

59

4

Выставка – акция
«Нет терроризму!»
12 +

01 – 09
сентября

Библиотека №
12
Первоуральск,
ул. КИЗ, 15-16

20

5

Презентация буклета
«Терроризм не имеет
границ»
12 +

02 сентября

Центральная
библиотека
Первоуральск,
ул. Ватутина,
47

196

6

Выставка – акция
«Страшное слово –
терроризм»
12 +

03 сентября

Библиотека
№12
д. Крылосово,
ул. КИЗ, 15-16

20

7

Беседа – акция ко
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
«Я в мире – мир во
мне!»

04 сентября

Библиотека №
4
Первоуральск,
ул. Ватутина,
25

25

природного и
техногенного
характера» и
совместное
обсуждение.
Книжные и
журнальные
публикации,
касающиеся угрозы
терроризма, правил
поведения при
угрозе теракта и
профилактика
экстремизма.
Знакомство детей с
основными
правилами
поведения в
условиях теракта и
захвата в
заложники. В
заключении ребятам
раздали памятки
«Как нужно вести
себя, если ты
оказался в
заложниках».
Школьники в
доступной форме
узнают о понятии
терроризм, об
истории дня
солидарности в
борьбе с
терроризмом. В
завершении беседы
ребята увидели
ролик о
современных
проявлениях
терроризма и как от
этого защититься
при реальной
угрозе.
О терроризме в
России. Ребята,
которые принимали
участие в акции,
отдавали свои
голоса против
терроризма,
приколов значок на
выставку.
Вниманию
участников
мероприятия —
студентам
политехникума
были предложены
выставка периодики
«Терроризм без
будущего, будущее

124

8

Журнальная выставка
«Терроризм – чума
XXI века»

06 – 16
сентября

Библиотека №
4
Первоуральск,
ул. Ватутина,
25

61

9

Книжно-газетная
выставка «Нет
терроризму»
16 +

08 – 15
сентября

Библиотека
№17
п. Билимбай,
ул. Коммуны,
2

30

без терроризма» и
фильм «Терроризм –
как не стать его
жертвой». После
просмотра
состоялось
обсуждение и
подведение итогов.
Всем
присутствующим
были выданы
памятки «Правила
поведения в случае
угрозы
террористического
акта».
Акция
продолжилась у
стенда «ДЕРЕВО
МИРА». На
листочках ребята
писали свои
призывы к миру,
добрые, мирные
пожелания жителям
нашей страны. Эти
пожелания-плоды
акции украсили
символическое
дерево мира.
Выставка из
материалов
журналов «Русский
репортёр»,
«Огонёк», «Загадки
истории» и «Чудеса
и приключения» о
террористических
актах.
На выставке
размещены
материалы о
современном
положении в мире.

В 2017 году по программе было проведено 63 мероприятия , которые посетили 1267
человек.
5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ:
ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализовывались ли в 2017 году в вашем учреждении проекты и программы,
направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе
посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов
России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и
всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)? (ДА / НЕТ) - да
В рамках Комплексной программы «Формирование культуры толерантности и
профилактики экстремизма на территории городского округа Первоуральск на 2015 – 2017
годы» в ПМБУК «ЦБС» с 2011 года реализуется программа «Через книгу к миру и

125
согласию», которая ориентирована на все категории читателей и формирует толерантное
сознание и поведения у подрастающего поколения.
Основными формами деятельности в рамках реализации программы «Через книгу к
миру и согласию» являются:
−
организация и проведение книжно-иллюстративных выставок по воспитанию
культуры толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма в
молодежной среде;
−
организация и проведение мероприятий (бесед, мультимедийных презентаций,
уроков толерантности, обзоров литературы и др.) по изучению истории и культуры,
ценностей и традиций народов Урала, России и мира;
−
издательство рекламной продукции: закладок, буклетов и т.д.
Таким образом, реализация программы позволит осуществить комплекс мер по
созданию и развитию в городском округе Первоуральск единого информационно литературного поля по теме толерантности.
Массовые мероприятия планируются, в основном, на День толерантности и День народов
Среднего Урала.
Запланирована ли на 2018 год реализация проектов и программ указанной выше
тематики? (ДА / НЕТ) - да
Будет продолжена работа по общесистемной программе «Через книгу к миру и
согласию».
Ожидаемый результат:
−
знакомство с новыми социальными партнерами. Совместные мероприятия ко Дню
народов Среднего Урала с Центром традиционной народной культуры Среднего Урала;
−
выезд в муниципальные образования по внедрению и обмену опытом согласно
годовому плану Свердловской областной межнациональной библиотеки;
−
организация пункта выдачи литературы на татарском языке в Первоуральском
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная клубная система».
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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) - да
Комплексная программа «Формирования культуры, толерантности и профилактики
экстремизма на территории городского округа Первоуральск в 2015-2017 годах»,
утвержденная Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от
14.08.2014 года № 2136.
В рамках Комплексной программы «Формирования культуры, толерантности и
профилактики экстремизма на территории городского округа Первоуральск в 2015-2017
годах» сотрудники ПМБУК «ЦБС» принимали участие в следующих мероприятиях:
−
библиотечная акция «На перекрестке культур» в рамках городского фестиваля
национальных культур «Искусство жить вместе», ко Дню народов Среднего Урала в ООО
ДК «ПНТЗ»;
−
Беседа – акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Я в мире – мир во
мне!»;
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−

Презентация буклета «Терроризм не имеет границ»

7.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БИБЛИОТЕКИ

№
п/п
1.

2.

3.

4.

наименование организации
Управление образования
городского округа
Первоуральск
Учебные заведения (ГАПОУ
СО «Первоуральский
политехникум»,
Первоуральский
металлургический колледж)
Учреждения культуры
городского округа
Первоуральск (взаимодействие
с народными коллективами:
ансамбль казачьей культуры
«Воля», ансамбль татарской
культуры «Тургай» и др.)
Администрация городского
округа Первоуральск

формы
сотрудничества
проведение мероприятий

совместно реализованные
мероприятия и проекты
см. раздел Мероприятия в сфере
обслуживания поликультурного
населения

проведение мероприятий

см. раздел Мероприятия в сфере
обслуживания поликультурного
населения

проведение мероприятий

общесистемная программа
«Через книгу к миру и
согласию»

проведение окружного
семинара

участие в проведении
городского мероприятия,
посвященного Дню народов
Среднего Урала.

8.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
Участие ПМБУК «ЦБС» в Международной научно-практической конференции
«Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: этнос в
пространстве библиотеки»
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)?
−
Методические материалы по работе с диаспорами и мигрантами, проживающими на
Урале.
−
Повышение квалификации (мастер-классы, семинары, практикумы
и т.д.) с
получением удостоверения.
−
Обмен опытом с выездами в сельские территории Свердловской области.

Предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной
межнациональной библиотекой.
Информационная поддержка по проведению мероприятий, национальных
праздников, календарь знаменательных и памятных дат, рекомендательные
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библиографические списки литературы национальных авторов для различных возрастов
читателей.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
1.
ОРГАНИЗАЦИЯ
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Наличие
специальных
подразделений
при
организации
библиотечнобиблиографического и информационного облуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья.
−
кафедра
Кафедра по работе с людьми с ОВЗ в Центральной библиотеке
−
надомное обслуживание
Надомное обслуживание осуществляется в семи библиотеках. Особенно
востребовано в сельских территориях. Всего обслуживаются 29 человек. 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. Заявки на литературу на спец. форматах
осуществляются по предварительному заказу из ЦБ с кафедры по работе с инвалидами.
Сотрудники ПМБУК «ЦБС» осуществляют библиотечное обслуживание в
специализированных учреждениях:
−
Первоуральское городское общество инвалидов,
−
КЦСОН «Осень»,
−
Первоуральская городская организация ВОС,
−
Богадельня «Екатерининская обитель» при Архиерейском подворье во имя Святой
великомученицы Екатерины,
−
ГКОУ СО «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»,
−
Билимбаевский психоневрологический интернат,
−
Филиал МАДОУ – «Детский сад № 39» - «Детский сад № 22 комбинированного
вида»,
−
ЦСПСиД «Росинка».
Центральная библиотека предоставляет инвалидам, в том числе детям – инвалидам,
оборудование, необходимое для получения услуг по социокультурной реабилитации. На
кафедру по работе с инвалидами Центральной библиотеки в ноябре 2017 года был
приобретен
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, которое обеспечивает
возможность просмотра и чтения текстов 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. В течение
месяца данным аппаратом воспользовались 10 человек с проблемами зрения
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Наличие в фондах библиотеки литературы специальных форматов для
инвалидов по зрению:
−
книги рельефно-точечного шрифта (Брайль)
−
«говорящие» книги на аудиоленте
−
«говорящие» книги на флэш-картах
−
«говорящие» книги на жестком диске
−
рукодельные тактильные книги
−
рельефно-графические пособия
−
книга для слабовидящих детей «Волшебный карандаш».
Количество фонда специальных форматов в процентном отношении от общего
объема фонда библиотеки
−
145 экземпляров печатных изданий и СD- дисков (0,03% от общего фонда книг и CD
дисков ПМБУК «ЦБС»)
−
216 экземпляров периодических изданий (0,4% от общего фонда периодических
изданий ПМБУК «ЦБС»)
Всего 361 экземпляр. (0,1% от общего фонда ПМБУК «ЦБС»)
Ежеквартально библиотекарем кафедры по работе с инвалидами ЦБ производится
обмен литературы в ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для
слепых» согласно договору от 22.04.2015 г. № 48 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 библиотеки ПМБУК
«ЦБС». Тесное сотрудничество с Кафедрой инвалидов ПМБУК «ЦБС» установилось с
библиотеками №№ 2,6,7,8,12,15,19. Таким образом книги на спецформатах стали
пользоваться популярностью и в сельских территориях: д. Крылосово, п. Новоуткинск,
Перескачка и др.
2.
ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ,
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

наименование
проекта

сроки
реализации

Программа по
работе с детьми с
нарушением
зрения «Впусти
книгу в сердце»

2015 – 2020
гг.
Срок 5 лет

формы (для
инвалидов,
инклюзивные) и
направления
работы
Информационные
познавательные и
игровые
мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ

ГОДА

ПО

целевая аудитория

эффективность
(результативность)
заявленной технологии
в отчётном году

Филиал МАДОУ –
«Детский сад № 39» «Детский
сад № 22 комбинированног
о вида»;

В 2017 году проведено
16 мероприятий,
поселило 176 человек.

ЦСПСиД «Росинка»
II городской
конкурс «Мир на
кончиках
пальцев»

Февраль май 2017 г.

Участие в

Январь –

конкурс

Библиотечные работники,
Пользователи библиотек
ПМБУК «ЦБС»

Областной

Победители городского

Всего на конкурс
поступило 8 работ. 4
работы представлены
на Областном
конкурсе на лучшую
рукодельную
тактильную книгу
«Особым детям –
особую книгу»
На конкурс было
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областном
конкурсе
«Особым детям –
особую книгу»

ноябрь,
2017г.

конкурс на
лучшую
рукодельную
тактильную
книгу среди
муниципальных
библиотек
Свердловской
области и их
читателей

Акция «Белая
ленточка» в
рамках месячника
«Белая трость»

Ноябрь,
2017г.

Акция по
привлечению
внимания к
людям с
нарушением
зрения

конкурса «Мир на кончиках представлено 4 работы.
пальцев»
В Номинациях
«Мягкая сказка»
(художественная
тактильная книга);
«Учебник для
пальчиков» (учебная
тактильная книга);
«Уральские писатели
незрячим детям»
(краеведческая
тактильная книга);
«Учебник для
пальчиков» Победила книга
«Умные пальчики» библиотекарь ПМБУК
«ЦБС» библиотека № 6
Касьянова С. Ю.
«Мир в наших
руках» - Победила
книга «Круглый год» библиотекарь ПМБУК
«ЦБС» Фазлыкаева П.
В.
Жители ГО Первоуральск
Приняли участие 10
библиотек системы.
Цель акции –
сформировать у
жителей города
толерантное
отношение к людям с
проблемами зрения.
Рассказать о
возможностях
библиотеки для
инвалидов.
Всего акцию
поддержало 548
жителей
первоуральского
городского округа.
Активное участие в
акции приняли жители
сельских территорий.

В течение года в ЦБС реализуется программа по работе с детьми с нарушением
зрения «Впусти книгу в сердце». По программе работают: Центральная библиотека,
библиотеки №№ 1 и 6, проводя мероприятия на базе Филиала МАДОУ – «Детский
сад № 39» - «Детский сад № 22 комбинированного вида»; ЦСПСиД «Росинка».
В рамках программы в 2017 году разработано 16 информационных, познавательных и
игровых мероприятий, которые посетило 176 детей с ОВЗ.
наименование
мероприятия
«Откуда пришла
книга?»

форма
мероприятия (для
инвалидов,
инклюзивное)
мультимедийный
библиотечный урок

дата
проведения

целевая аудитория и
количество
участников

информация о
мероприятии (краткое
описание)

март, 2017
всего 3

Воспитанники
филиала МАДОУ

Урок был организован
в рамках Недели
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мероприятия

«Экологические
приключения в
волшебном лесу»
агитсказка

кукольный
спектакль

Август, 2017

«Детский сад № 39» «Детский
сад № 22 комбиниров
анного вида»
Центральная
библиотека,
50 дошкольников
6+
Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья ЦСПСиД
«Росинка»,
Библиотека № 6
17 человек
6+

детской книги. В ходе
мероприятия малыши
узнали историю
появления книг.
Принимали участие в
играх и викторина.
Кукольный спектакль,
приуроченный к Году
экологии.
Ребята совершили
увлекательное
путешествие в
волшебный лес, где
вместе с героями
кукольного спектакля
принимали участие в
различных конкурсах
по сохранению
природы.

Библиотеки №№ 1, 4 сотрудничают с ГКОУ СО «Первоуральская школа,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», форма
сотрудничества: заключение договора и составление ежегодного плана работы.
В течение 2017 года проведено 33 мероприятия, посетило 662 человека.
Мероприятия были разных направлений: познавательные знакомства с творчеством
писателей;
мультимедийные
путешествия
к
Году
экологии;
праздничные
информационные мероприятия к знаменательным датам; познавательные мероприятия по
ОБЖ.
наименование
мероприятия
«Сохраним
природу»

форма
мероприятия (для
инвалидов,
инклюзивное)
мастер – класс

дата
проведения

целевая аудитория и
количество
участников

информация о
мероприятии (краткое
описание)

Октябрь, 2017

ГКОУ СО
«Первоуральская
школа, реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»,
Библиотека № 4

В ходе занятия ребята
познакомились с
различными книгами,
посвященными редким
животным и
растениям, проблемам
экологии, научились
пользоваться данными
изданиями и находить
в них необходимую
информацию.
Самостоятельно ребята
изготовили 2
красочных книжных
страницы в технике
коллаж, призывающие
любить природу и
животных.

19 человек
6+

С ГАОУ «КЦСОН «Осень» работают все библиотеки ПМБУК «ЦБС».
Библиотеки №1 и 6 работают по информационным программам. За 2017 год
подготовлено и проведено 25 массовых мероприятий с участием музыкальных
коллективов, детских садов, дворовых клубов, специалистов ПФ РФ, которые посетили
962 человека.
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наименование
мероприятия
«Оригами
канзаши»

и

форма
мероприятия (для
инвалидов,
инклюзивное)
Мастер-класс

дата
проведения

целевая аудитория и
количество участников

информация о
мероприятии (краткое
описание)

Апрель,
ноябрь,
декабрь, 2017

Пожилые люди и люди
с ОВЗ,
Библиотека № 6

В ходе мастер-класса
пожилые люди
осваивали различные
техники бумажной
пластики, развивая
фантазию,
воображение, мелкую
моторику и создавали
творческие работы.

126 человек
16+

Библиотека № 6 сотрудничает с Первоуральской городской организацией ВОС,
осуществляя информационную поддержку и помощь в проведении массовых
мероприятий.
наименование
мероприятия
«Поклонимся
Великим
тем
годам!»

форма
мероприятия (для
инвалидов,
инклюзивное)
Литературномузыкальная
композиция

дата
проведения

целевая аудитория и
количество участников

информация о
мероприятии (краткое
описание)

Май, 2017

Учащиеся 8-х классов
МАОУ СОШ №2,
Члены ВОС,
Библиотека №6

В преддверии Дня
Победы школьники
совместно с
библиотекарем
подготовили
литературномузыкальную
композицию для
слабовидящих и
незрячих людей.

52 человека
12+

Библиотека № 4 сотрудничает с богадельней «Екатерининская обитель» при
Архиерейском подворье во имя Святой великомученицы Екатерины. На данный момент в
Богадельне проживает 6 человек: 2 инвалида, передвигающиеся на креслах-колясках, 1 с
нарушением слуха и зрения, 3 с возрастными нарушениями здоровья, в том числе опорнодвигательного аппарата. В течение года было проведено 2 крупных акции с привлечением
детей-волонтеров.
наименование
мероприятия
«Белый цветок
милосердия»

форма мероприятия
(для инвалидов,
инклюзивное)
Благотворительная
акция

дата
проведения
Август, 2017

целевая аудитория и
количество
участников
Учащиеся школ
города,
Люди с ОВЗ,
проживающие в
богадельне,
Библиотека №4
35 человек
6+

информация о
мероприятии (краткое
описание)
В начале акции для
детей был проведен
мастер-класс по
изготовлению белого
цветка – символа
милосердия.
Все цветы, были
подарены в
Екатерининскую
Богадельню для
поведения городского
благотворительного
праздника «Белый
цветок».
Цель акции: воспитание
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социальной
ответственности и
чувства сопричастности
у детей к проблемам
людей, попавших в
трудную жизненную
ситуацию.

В течение нескольких лет библиотека № 17 п. Билимбай сотрудничает с
психоневрологическим интернатом. Проводятся массовые познавательные мероприятия,
организуются выставки художественных работ, литературные гостиные с участием
творческого контингента учреждения. В мероприятиях приняли участие 92 человека.
наименование
мероприятия
«Откройте
сердце
добра»

для

форма мероприятия
(для инвалидов,
инклюзивное)
Выставка
творческих работ

дата
проведения

целевая аудитория и
количество участников

март, 2017

Жители поселка
Билимбай,
пациенты
психоневрологического
интерната,
библиотека № 17
105 человек
16+

информация о
мероприятии (краткое
описание)
На выставке
представлены работы
пациентов интерната,
выполненные в разных
направлениях:
квиллинг, батик,
вышивка, выжигание
по дереву и т.д.

Библиотека № 15 п. Новоуткинск осуществляет совместную работу с коррекционной
школой – интернатом для детей от 7 до 12 лет. Работа ведется согласно плану.
Мероприятия имеют разную направленность, влияющие на развитие детей с ОВЗ.
Регулярность мероприятий 1 раз в 2 месяца. За 2017 год проведено 6 занятий, которые
посетили 72 человека.
Отдел краеведения в центральной библиотеке также активно работает с людьми с
ОВЗ. В течение 2017 года было проведено 37 мероприятий: литературные гостиные,
встречи с писателями и краеведами города.
2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК
WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными возможностями
здоровья:
http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-sistema/centralnaya-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-invalidami/
−
наличие на официальном сайте библиотеки информации о доступности для
инвалидов разных категорий помещений и услуг
http://prv-lib.ru/2017/01/24/rasskazy-ob-ekstrabiliti/
http://prv-lib.ru/2017/01/31/okno-v-mir/
http://prv-lib.ru/2017/02/09/mir-na-konchike-palcev/
http://prv-lib.ru/2017/05/29/mir-na-konchikax-palcev-2/
http://prv-lib.ru/2017/05/15/mir-na-konchikax-palcev/
http://prv-lib.ru/2017/06/18/proekt-opishi-mne/
http://prv-lib.ru/2017/07/13/vybory-gubernatora-sverdlovskoj-oblasti/
http://prv-lib.ru/2017/07/13/izbiratelnye-prava-invalidov/
http://prv-lib.ru/2017/07/24/kak-ladya-peshku-draznila/
http://prv-lib.ru/2017/08/01/devchonki-i-malchishki-dlya-vas-eti-knizhki/
http://prv-lib.ru/2017/10/13/belaya-lentochka/
http://prv-lib.ru/2017/10/26/gorizonty-fantastiki/
http://prv-lib.ru/2017/12/06/chtenie-bez-granic/
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http://prv-lib.ru/2017/12/07/novye-vozmozhnosti/
−
наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих
удаленных пользователей; других элементов доступности __ДА__
На сайте ПМБУК «ЦБС» установлена версия для слабовидящих.
Для сотрудников, работающих с пользователями – инвалидами, проведена презентация
сайта «Опиши мне». К данному мероприятию также были подготовлены информационные
рекламные листовки.
На сайте ПМБУК «ЦБС» усовершенствована версия для слабовидящих
пользователей – добавлен звуковой движок и дополнена структура основных разделов
версии.
В разделе «Кафедра по работе с инвалидами» на сайте «ПМБУК ЦБС» размещена
информация: «Выборы Губернатора Свердловской области», «Как Ладья Пешку
дразнила», «Девчонки и мальчишки! Для вас эти книжки!», «Белая ленточка», «Горизонты
фантастики», «Чтение без границ», «Новые возможности».
Регулярно проводятся индивидуальные консультации для пользователей с инвалидностью
по поиску необходимой информации в Интернет, в т.ч. запросы в рамках центра
общественного доступа по следующим темам:
−
Размер пособия к званию «Ветеран труда Свердловской области»,
−
Сайт госуслуг: оформление загранпаспорта,
−
Сайт Губернатора СО: Указ о награждении знаком «За заслуги в ветеранском
движении»,
−
ФЗ «О капитальном ремонте»,
−
Уточнение адреса УИК,
−
ТИК – официальный сайт,
−
Информация о кандидатах в депутаты гор. Думы,
−
Информация о кандидатах в губернаторы Свердловской области,
−
Уточнение списков для голосования,
−
Регистратура96,
−
Посещение сайта «Память народа»,
−
Посещение сайта ОБД «Мемориал»,
−
Уточнение графика подключения отопления,
−
Посещение официального сайта администрации ГО Первоуральск
Проведение консультационных занятий «Компьютерная грамотность» для людей
пожилого возраста (маломобильные группы населения). За год проведено 28 занятий,
которые посетило 336 человек.
В начале текущего года ЦБ провела мини опрос читателей с нарушениями зрения, о
необходимости подключения к приложению «ЛитРес: слушай». Было опрошено 30
человек, 29 из которых изъявили желание пользоваться приложением. Сотрудники отдела
ИКТ ПМБУК «ЦБС» обратились в электронную библиотеку «ЛитРес» с просьбой о
подключении приложения «ЛитРес: слушай». Просьба была удовлетворена. Приложением
«ЛитРес: слушай» воспользовались 8 человек, выдано 26 книг.
Наличие автоматизированных рабочих мест для инвалидов по зрению _НЕТ_
Осуществление обслуживания удаленных пользователей
в Первой
интернациональной онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС
(«библиотека Михайлова») ________НЕТ___________
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3.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
наименование
учреждения/организации –
социального партнёра

МЕР

ПО

форма сотрудничества
(заключение договоров о
межведомственном
взаимодействии, совместный
проект, план работы и др.)
В рамках соглашения о взаимном
сотрудничестве,
Центральная библиотека
Договор на совместное
сотрудничество,
Центральная библиотека,
Библиотеки № 1

наименование совместно
реализуемых проектов, программ,
мероприятий

ЦСПСиД «Росинка»

Заключение договора на
совместное сотрудничество,
Центральная библиотека,
Библиотека № 6

ГКОУ СО «Первоуральская
школа, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы»
ГБУК СО «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых».

Заключение договора на
совместное сотрудничество,
Библиотеки № 1 и 4

- Реализация Общесистемной
программы «Впусти книгу в
сердце» - проведение массовых
мероприятий,
- Пункт выдачи литературы
- Познавательные
информационные программы

Заключение договора на
совместное сотрудничество,
ПМБК «ЦБС»

- Временное пользование
книжным фондом,
- Обучающие семинары,
тренинги,
- Участие в Областном конкурсе
на лучшую рукодельную
тактильную книгу «Особым детям
– особую книгу»

ГАУ «КЦСОН «Осень» города
Первоуральска

В рамках соглашения о взаимном
сотрудничестве

- Предоставление информации об
услугах и мероприятиях
библиотеки.
- Проведение мероприятий,
- Реализация индивидуальнодосуговых программ.

ГАУ Билимбаевский ПНИ

В рамках устной договоренности

Богадельня «Екатерининская
обитель» при Архиерейском
подворье во имя Святой
великомученицы Екатерины.
Коррекционная школа – интернат

Волонтерство,
Библиотека № 4

- Выставка творческих работ
«Откройте сердце для добра»;
- Поэтическая встреча «Любители
стихов»
- Благотворительные акции

Местное отделение
Всероссийского общества слепых
г. Первоуральска
МАДОУ «Детский сад № 39 филиал № 22»

В рамках устной договоренности,
Составление плана работы,
Библиотека № 15

- Проведение информационных
часов,
- Обзор новых книг
- Реализация Общесистемной
программы «Впусти книгу в
сердце» - проведение массовых
познавательных мероприятий,
- Пункт выдачи литературы

- Проведение информационных
познавательных мероприятий
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4.
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ В
ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ УСЛУГ
Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи
инвалидам в преодолении барьеров при оказании им услуг ____ДА______
Приказ № 80-1 от 01.08.2016г. «О назначении ответственных сотрудников за
организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.
Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам в преодолении
барьеров при оказании им услуг _____ДА_____
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам: наличие сертификатов, удостоверений,
свидетельств (перечислить)
Сотрудники ПМБУК «ЦБС» обучились на профессиональных тренингах «Служба
сопровождения инвалидов в учреждениях культуры», целью которых является
формирование профессиональной компетентности специалистов сферы культуры и
обеспечение возможностей для создания службы сопровождения инвалидов.
По результатам обучения получили сертификаты:
−
Сертификат участника профессионального тренинга «Служба сопровождения
инвалидов в учреждениях культуры (люди с ограничениями двигательной функции)»;
−
Сертификат участника научно-методического семинара практикума «Организация
работы библиотечных пунктов по обслуживанию людей с проблемами зрения в рамках
реализации Конвенции ООН о правах инвалидов»;
−
Сертификат участия в стажировке по вопросам формирования доступной среды и
организации обслуживания инвалидов в учреждениях культуры Свердловской области;
−
Сертификат участника профессионального тренинга «Служба сопровождения
инвалидов в учреждениях культуры».
Сотрудники библиотек, работающие с пользователями – инвалидами, приняли
участие в III летней международной школе «Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей с проблемами зрения».
Количество обученных сотрудников в процентном отношении от общего количества
сотрудников библиотеки - 9 человек, 27 сертификатов, 9,5% от общего числа
сотрудников.

Директор ПМБУК «ЦБС»

Н.Ю.Тетенькина

