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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ

Название (в соответствии с Уставом
учреждения)
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

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,
kurbakowskih.lena@yandex.ru,

Заместитель директора по
библиотечной работе

Ступченко Татьяна Викторовна
тел. /3439/ 64-93-89,
kniga1766@mail.ru

Заведующий отделом методикобиблиографической работы
(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
Капланская Евгения Андреевна
телефон /3439/ 64-14-47
kaplanskaya@prvadm.ru
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2.

СОБЫТИЯ ГОДА

Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Основными событиями ПМБУК «ЦБС» в 2018 году были:
Март:
−
Участие сотрудников библиотек ПМБУК «ЦБС» в отборочном туре Чемпионата
России по чтению вслух «Открой рот». Диплом участника получили Бармина К. Е.,
заведующий библиотекой № 1, Нехорошкова Е.В., библиотекарь Центральной
библиотеки. Диплом финалиста и приз от партнера чемпионата – литературной премии
«Ясная поляна», получила библиотекарь детского читального зала библиотеки № 1
Чернова Н. А.
−
Общесистемная городская конференция Горьковские чтения «Буревестник
реализма» в рамках Областного сетевого челленджа#150Горький, организованного
МБУК «ЦГБ» г. Нижний Тагил, Свердловской области.
Апрель:
−
Участие сотрудников библиотек ПМБУК «ЦБС» во Всероссийском
профессиональном конкурсе для библиотечных специалистов «Мой край – моя
Россия».
Диплом победителя за 1 место в номинации «Тематическая выставка» получила
библиотекарь взрослого читального зала библиотеки № 1 Демирова О. В.
(руководитель проекта Саврулина Н. В., заведующий сектором обслуживания
читателей библиотеки).
Диплом победителя за 3 место в номинации «Тематическая выставка» получила
библиотекарь детского читального зала библиотеки № 1 Чернова Н. А. (руководитель
проекта Саврулина Н. В., заведующий сектором обслуживания читателей библиотеки).
Работы участников прошли экспертную оценку оргкомитета и были опубликованы на
сайте Академии развития творчества «Арт-талант» www.art-talant.org.
−
Участие библиотек ПМБУК «ЦБС» во Всероссийской акции «Читаем детям о
войне».
−
Участие библиотек ПМБУК «ЦБС» во Всероссийской акции «Библионочь-2018.
Волонтерские игры».
Май:
−
Участие сотрудников ПМБУК «ЦБС» в реализации проекта «Билимбай: История,
Лица, События», направленного на сохранение исторического наследия и памяти о
людях, творившими историю Среднего Урала.
Июнь:
−
Участие сотрудников библиотеки № 17 п. Билимбай в фестивале искусств и
народного творчества «I Строгановская биеннале».
−
Участие библиотек ПМБУК «ЦБС» в реализации социального проекта
«Социальный почтовый ящик», цель которого информирование населения для решения
вопросов, связанных с оказанием социальных услуг и организацией досуга.
Август: юбилейные даты
−
Нижнее Село в 2018 г. отметило 340 лет. Библиотека № 14 принимала активное
участие в праздновании и посвятила ряд библиотечных мероприятий этой дате.
−
Юбилей поселка Прогресс — 110 лет. Библиотека № 16 принимала активное
участие в праздновании юбилея.
−
10 лет со дня открытия и работы зала имени уральской писательницы О. И.
Марковой в библиотеке № 15 ПМБУК «ЦБС» поселка Новоуткинск и 110 лет со дня
рождения писательницы.

6
Сентябрь:
−
ПМБУК «ЦБС» включена в Федеральный Реестр «ВСЕРОССИЙСКАЯ
КНИГА ПОЧЁТА» 2018 года.
−
Сотрудники библиотеки № 15 поселка Новоуткинск приняли участие в
Областном конкурсе «Неизвестный Урал. Литературная карта».
−
С 3 сентября по 31 октября проводился конкурс среди культурно-досуговых
учреждений Свердловской области «ЛУЧШИЙ САЙТ — 2018». Учредителем конкурса
стало Министерство культуры Свердловской области, организатором – ГАУК СО
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества». По итогам
конкурса сайт Первоуральской централизованной библиотечной системы стал лучшим
сайтом культурно-досугового учреждения Свердловской области в 2018 году.
−
Участие библиотек ПМБУК «ЦБС» в областной акции тотального чтения «День
Чтения – 2018»
Октябрь:
−
Участие сотрудников Центральной библиотеки во II-м Уральском фестивале
цыганской культуры «РОМА УРАЛА», который проходил в ДК АО «ПНТЗ».
Информация о мероприятии была представлена в электронных СМИ и на официальных
сайтах Правительства Свердловской области, Администрации городского округа
Первоуральск, Первоуральской городской Думы, информационном портале
Свердловской области, сайте газеты «Уральский рабочий».
−
Участие заведующего библиотеки № 6 ПМБУК «ЦБС» Еретновой Е. Н. в V
научно-практической конференции Новоуральских краеведческих чтений «Урал
литературный, Урал юбилейный с сообщением «Клавдия Александровна Бархатова:
ученый-астроном, основатель Коуровской обсерватории».
−
Участие сотрудников Центральной библиотеки во Всероссийском конкурсе
«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», организованный
Российской государственной библиотекой для молодежи.
−
Проведение IV региональной научно-практической конференции «Никитинские
чтения».
−
Участие и победа сотрудников Центральной библиотеки ПМБУК «ЦБС»:
заместителя директора ПМБУК «ЦБС» по библиотечной работе Ступченко Т. В.,
заведующего отделом методико-библиографической работы Никитиной И. А и
библиотекаря Гиляшевой Г. Н. в областном конкурсе профессионального мастерства
библиотекарей по продвижению культуры татарского народа в Свердловской области.
Конкурс организован Постоянным представительством Республики Татарстан в
Свердловской области при поддержке государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная
библиотека».
Ноябрь:
−
Участие библиотек ПМБУК «ЦБС» в Международном дне благотворительности
«Щедрый вторник 2018», организованный при поддержке Министерства
экономического развития РФ, фонда Президентских грантов и Комитета общественных
связей города Москвы.
Декабрь:
−
Проведение XXIV городской научно-практической конференции «Шайтанские
чтения».
Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в отчетном году:
−
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе
Первоуральск» на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155;
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−
Административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных», утвержденному 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», утвержденному 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 и исправлениями).
−
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.
−
Национальная программа поддержки и развития чтения, разработанная
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с
Российским Книжным Союзом (3 этап – 2016–2020 гг.)
−
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
−
туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317.
−
Государственная программа Российской Федерации «Информационное
−
общество на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.
−
Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)",
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012
года N 186.
−
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (с изменениями и
дополнениями 28 июля 2012 г., 5 апреля, 29 июня, 2 июля 2013 г., 14 октября 2014 г., 29
июня 2015 г., 1 мая 2017 г., 29 июля, 18 декабря 2018 г.)
−
Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (с изменениями на 05.08.2015).
−
Распоряжение Правительства Свердловской области № 664-РП от 31.10.2018 года
«Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в Свердловской
области в рамках Десятилетия детства».
−
Программа демографического развития Свердловской области на период до 2025
года (II этап - 2016 - 2025 годы), утвержденная Постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2007 года № 830-ПП.
−
Комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" на 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.
−
Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 22
января 2014 года № 23-ПП.
−
В центре внимания библиотек ПМБУК «ЦБС» основные задачи, поставленные
посланиями Президента России Федеральному собранию Российской Федерации и
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государственными программами по культуре и образованию - повышение качества
жизни населения, духовно-нравственное и экологическое просвещение, обеспечение
доступа к информации.

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 98 человек, из них библиотечных работников – 88 человек.
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения.
Реорганизация
(открытие,
закрытие,
слияние,
передача
муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций) и другие
организационно-правовые действия.
В городском округе реализуется Муниципальная программа «Развитие культуры в
городском округе Первоуральск» на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением
Администрации городского округа Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155.
Вопросы местного значения городского округа по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа решаются в рамках данной программы и в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В 2018 году на комплектование библиотечного фонда из местного бюджета было
выделено – 1 000 000,00 рублей (в 2017 году – 1 000 000 рублей), на оформление
подписки на периодические издания – 1 450 000,00 рублей (в 2017 году – 1 450 000
рублей), на приобретение сетевых удаленных лицензионных документов – 35 000,00
рублей (в 2017 году – 25 000 рублей).
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в
библиотечной сфере городского округа Первоуральск в 2018 году проведены
следующие мероприятия:
−
количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек: за 2018
год внесено 4600 записей, что составило 100 % от планового показателя (плановый
показатель – 4600);
−
количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную
форму (приобретенные электронные издания): план на 2018 год составил 160
электронных изданий, фактически приобретено 350 электронных изданий. Процент
исполнения – 219 %;
−
количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную
форму (оцифрованные издания): на 2018 год запланировано оцифровать 1035 статей,
фактически оцифровано 1151 статья, что составило111 %;
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−
повышение заработной платы работникам культуры: на 30.12.2018 года
фактическая заработная плата работников ПМБУК «ЦБС» составила 34364,87 рублей,
что составило 101 % от планового значения (план на 2018 год – 33874,00 рублей).
В рамках субсидий на иные цели в размере 527 831,58 рублей в 2018 году были
проведены следующие виды ремонтных работ:
−
электромонтажные работы в Центральной библиотеке (92 818,84 рублей);
−
электромонтажные работы в библиотеке № 1 (218 344,00 рубля);
−
ремонт туалета для посетителей в Центральной библиотеке (112 199,80 рублей);
−
замена окон в кабинете Отдела комплектования и обработки литературы
(104 468,94 рублей)
Особое внимание в деятельности ПМБУК «ЦБС» уделяется повышению
доступности услуг, оказываемых маломобильным и социально незащищенным группам
населения. Главная задача библиотек в обслуживании инвалидов – обеспечение для них
свободного обращения к фондам документов, оказание помощи в полноценной
социальной интеграции в общество. В 2018 году на кафедру за счет средств местного
бюджета выписывается 3 наименования периодических изданий, а именно:
«Литературные чтения» 16+ (по Брайлю), «Школьный вестник» 6+ (по Брайлю),
«Школьный вестник» 6+ (плоскопечатный, укрупненный шрифт, кегель 18).
Структурные изменения в сети, связанные с созданием Центров
общественного доступа к правовой и социально значимой информации (ЦОД),
модельных библиотек, культурно-досуговых центров (КДЦ), комплексов
информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.
Центры общественного доступа работают в 14 библиотеках ПМБУК «ЦБС», из
них в 6 городских и 8 сельских. В июле 2018 года открылись Центры общественного
доступа в библиотеках № 8 (СХПК «Первоуральский), № 12 (д. Крылосово), №16
(п.Прогресс), № 18 (с. Битимка).
Доступность библиотечных услуг.
Общая численность населения городского округа Первоуральск – 146 511 чел.
−
общее число населенных пунктов – 30;
−
количество городских жителей – 123 655 чел.;
−
число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 12;
−
общее число сельских поселений – 29;
−
количество жителей сельских поселений – 22 856 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 – 18;
−
количество жителей в малонаселенных пунктах, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам – 2 077 чел.;
−
среднее число жителей на одну библиотеку – 8 140 чел.
Краткие выводы по разделу.
В 2018году библиотечная сеть ПМБУК «ЦБС» сохранена полностью, без
изменений. Муниципальные библиотеки вносят весомый вклад в социокультурное
развитие местного сообщества, способствуя продвижению книги и чтения среди
населения городского округа. Сегодня библиотеки активно расширяют ассортимент
электронных услуг и формы работы культурно – досуговой деятельности для
населения, что способствует дальнейшему совершенствованию библиотек как
информационных, образовательных и досуговых центров на территории округа.
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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
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

Выполнение
2016 г.

Выполнение
2017 г.

Выполнение
2018 г.

+/- к 2016

45835

46346

46950

+1115

1273355

1283050

1298396

+25041

8388

7163

0

-8388

56296

60813

57632

+1336

0

472

858

+858

463808

498380

527459

+63651

28

28

28

0

10

10,8

11,2

+1,2

3,0

3,0

3,0

0

9,4

9,4

9,4

0

2,9

2,9

3,0

+0,1

30,7%

31,1%

32%

+1,3

0,93

1,101

1,180

0,25

51042,9/46346

55399,0/46950

0,102

1,105

0,092

0,013
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ремонта) / кол-во посещений за год)

51042,9/498380

55399,0/527459

0,04

0,043

51042,9/1283050

55399,0/1298396

расходы на одну документовыдачу
(суммы всех видов расходов за год по
смете библиотеки / количество
документовыдач за год)

0,033

0,01

Оказание платных услуг. Не предоставляем.

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ.
Фонд на
1.01.2019

Поступило
экз. в 2018
г.

439557

16312

На сумму

Выбыло
в 2018 г.

2872155,63

Книговыдача

11692

Обновляемос
ть фонда

Количество
экземпляров новых
поступлений в
библиотечные
фонды на 1000
человек населения

3,7

111

1298396

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
На 01.01.2019 года совокупный библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» составил 439557
экземпляров (темп роста фонда составил 1,01), из них:
−
книги печатные – 401592 экземпляров (91,4%);
−
периодические издания – 37414 экземпляров (8,5%);
−
электронные документы на съемных носителях: 428 экземпляров CD-дисков; 123
экземпляров (аудиокассет), что составляет (0,1%).
Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Табл. Затраты на формирование фонда
Финансирование
Средства
Субсидии
приобретения
учредителя, областного
тыс. руб.
бюджета,
тыс. руб.
870,000
0
1000,000
0

Субсидии
федерального
бюджета,
тыс. руб.
30,800
0

Внебюджетные
средства,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

по годам

217,406
596,293

1111,826
1596,293

2016
2017

Книги
1002,805
1449,977
1449,936

0
0
0

0
0
0

384,357
0
0

1387,162
1449,977
1449,936

2018
2016

1449,993
25,000
25,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1449,993
25,000
25,000

2018
2016

35,000
2344,977
2474,935

0
0

30,800
0

217,460
596,293

35,000
2562,437
3071,229

2018
2016
2017

2872,155

2018

2017

Периодика
Электронные
ресурсы

ИТОГО

2487,798

0

0

384,357

2017
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В 2018 году финансирование комплектования проходило за счет средств местного
бюджета, в том числе:
−
на комплектование книжного фонда из местного бюджета – 1002805,00 рублей;
−
на оформление подписки – 1450000,00 рублей;
−
на комплектование сетевыми удаленными лицензионными электронными
ресурсами – 35000,00 рублей.
Одним из дополнительных источников комплектования являются пожертвования
пользователей, авторов, издательств, благотворительных и общественных организаций.
В 2018 году в ПМБУК «ЦБС» поступило 2000 экземпляров книг по Договорам
пожертвования на сумму 346324 рублей 00 копеек (или 35 % от муниципального
финансирования), из них:
−
от Почетного гражданина города Первоуральска, журналиста и краеведа
Филатовой А. А. поступило 28 экземпляров книг на сумму 25200 рублей (Двадцать
пять тысяч рублей)
−
от некоммерческой организации «Ассоциация «Наследие реки Чусовой»
поступила партия книг в количестве 25 экземпляров на сумму 37500 рублей 00 копеек
(Тридцать семь тысяч пятьсот рублей);
−
от СОУНБ им. В. Г. Белинского – 37 экземпляров на сумму 54300 рублей 00
копеек;
−
от частного лица писателя Веры Мир – поступила 1 книга на сумму 250 рублей;
−
остальные пожертвования получены от читателей и библиотекарей.
Взамен книг, утерянных читателями, была принята 271 книга на сумму – 38033
рубля.
Итого: комплектование библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС» было проведено на
общую сумму 2872155 рублей.
Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по
видам документов
Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических
(материальных) носителях:
Всего – 16312:
Из них:
−
печатные издания – 16274;
−
электронные документы на съемных носителях – 2 CD-диска в том числе 1 CDдиск в специальном формате для слепых и слабовидящих;
−
документы на микроформах (микрофильмы, микрофиши) – нет;
−
документы на других видах носителей (аудиовизуальная информация –
грампластинки, видеокассеты и т.д.) – нет;
−
периодических изданий – 36 экземпляров.
(В 2018 году на кафедру по работе с инвалидами за счет средств местного бюджета
было выписано 3 наименования периодических изданий: «Литературные чтения» 16+
(по Брайлю), «Школьный вестник» 6+ (по Брайлю), «Школьный вестник» 6+
(плоскопечатный, укрупненный шрифт, кегль 18).
Табл. Источники комплектования (по данным КСУ)
Источник комплектования

Кол-во экземпляров

Сумма, руб.

2016

2017

2018

2016

2017

2018

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

4812

5294

5808

900800,00

1000000,00

1002805,00

От читателей, взамен утерянных

124

355

271

22768,00

78975,00

38033,00

Дар

1124

2059

2000

194691,00

490395,00

346324,00

Подписка

9435

8492

8226

1449977,00

1449936,00

1449993,63
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Местный (муниципальный)
обязательный экземпляр
ИТОГО
Электронные удаленные
лицензионные документы
Итого: вместе с ЭД

72

7

7

0

0

0

1556
7

16247

1631
2

2568237,00

3046229,00

2837155,00

177

248

25000,00

25000,00

35000,00
2872155,63

Подписка на периодические издания.
В 2018 году из средств местного бюджета для оформления подписки на
периодические издания были выделены денежные средства в размере 1450000 рублей,
(1449993,63 рублей истрачено); (в 2017 году – 1450000 рублей из местного бюджета).
Благодаря стабильному финансированию из местного бюджета для оформления
подписки, у структурных подразделений есть возможность самостоятельно
сформировать перечень изданий пользующиеся наибольшим спросом пользователей.
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 2018 году состоялось два аукциона на общую сумму 1200000,00 рублей,
заключены Муниципальные контракты с ООО «Урал Пресс Запад».
В библиотеки ПМБУК «ЦБС» выписывается более 200 наименований
периодических изданий.
В 2018 году в библиотеки ЦБС приобретено 8 233 экземпляра периодических
изданий (в 2017 году - 8 499; в 2016 году – 9 435 экземпляров), в том числе: 2 439
экземпляров периодических изданий для детей и подростков, что составляет 30% от
общего количества экземпляров (в 2017 году – 2 906 – 34,2%; в 2016 году – 3 340
экземпляров – 35,2%).
Видовой состав периодических изданий, поступивших в 2018 году:
−
ОПЛ – 4 259 экземпляров – 51,7% – выше нормы, в сравнении с предыдущими
годами идет небольшое снижение (2017 год – 3928 – 46,2%; 2016 год – 49,2%);
−
ЕНЛ – 897 экземпляров –10,9% – выше нормы, в сравнении с предыдущим годом
идет небольшое снижение (2017 год – 11%; 2016 год – 9,4%);
−
Техническая литература и сельское хозяйство – 1 306 - экземпляров – 15,9% –
выше нормы (2017 год –16,4%; 2016 год – 18,9%);
−
Искусство и спорт – 256 экземпляров – 3,1% – ниже нормы (2017 год -288-3,3%;
2016 год – 4%);
−
Художественная литература (в том числе и для детей) – 1 515 экземпляр – 18,4%
(2017 год -26%; 2016 год – 1 794 экземпляр – 18,9%).
Отраслевое содержание поступивших периодических изданий существенно не
изменилось. Большую их часть составляют издания по общественно-политической
тематике. За счет периодических изданий восполняются пробелы по данному
направлению комплектования библиотечных фондов.
Оформление подписки на периодические издания ведется централизованно
Отделом комплектования и обработки литературы 2 раза в год.
По итогам проведения подписной кампании два раза в год составляются списки
периодических изданий, получаемых ПМБУК «ЦБС», которые размещаются на
официальной сайте Учреждения. Благодаря изучению читательского спроса, перечень
наименований периодических изданий ежегодно меняется.
В целях сохранности и учета периодических изданий в каждом структурном
подразделении ПМБУК «ЦБС» ежедневно ведется регистрационная картотека учета
периодических изданий, получаемых библиотекой (отделом).
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У детей дошкольного возраста самые востребованные журналы: «Лунтик»,
«Смешарики», «Тошка», «Мурзилка», у детей среднего школьного возраста
популярностью пользовались «Мир техники», «Геолёнок», «Детская энциклопедия
АиФ».
У взрослых самыми востребованными стали научно-популярные журналы
«Уральский следопыт» и «Вокруг света», а также журналы «Дарья», «Будь здоров»,
«Всё для женщины», «1000 Советов» и издания по рукоделию.
Благодаря стабильному финансированию ПМБУК «ЦБС», удалось оформить
подписку для всех библиотек на такие издания, как: Школьная библиотека. Серия 2.
(для оформления выставок) и журнал «Уральский следопыт».
Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда.
За 2018 год выбыло 11692 экземпляров (или 2,7% от общего фонда).
Из них:
−
8 176 экземпляров периодических изданий (70% от общего количества списанных
изданий);
−
3 137 экземпляров списаны по причине ветхости (27% от общего количества
списанных изданий);
−
279 экземпляров утеряны читателями (2,4 % от общего количества списанных
изданий);
−
100 экземпляров по другим причинам (0,6% от общего количества списанных
изданий)
Основная причина выбывших документов из фонда – ветхость. Фонды библиотек
быстро стареют как физически, так и морально. Ядро фонда ЦБС составляют издания
60-80 гг., а новые поступления незначительны. Обновляемость библиотечного фонда
ЦБС, за последние 5 лет, составляет 17,8%.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе
библиотечной сети.
Показатель «Обновляемость библиотечных фондов» за 2018 год составил – 3,7%
(по нормам 3,8%), (2017 год – 3,7%; 2016 год – 3,6%). Показатель Обновляемость
библиотечных фондов чуть ниже нормы, но стабилен.
На 01.01.2019 на учете в ПМБУК «ЦБС» состоит – 439557 экземпляров, из них
по видам издания:
−
печатные издания: книги – 40 1592 экземпляра;
−
периодические издания – 37 414 экземпляров;
−
фонд электронных документов на съемных носителях – 551 экземпляр (из них:
аудио – 123; CD- диски – 428).
По типам издания в фонде ЦБС находятся: научные, научно-популярные,
учебные, справочные, литературно-художественные издания.
Хронологический период: конец 19 века по сегодняшний день.
По содержанию:
−
ОПЛ – 70 629 экземпляров – 16,1% (ниже нормы, норма – 20%);
−
ЕНЛ – 32 092 экземпляра – 7,3% (намного ниже нормы, норма – 20%);
−
Техническая литература и сельское хозяйство – 29 801 экземпляр – 6,8% (норма –
7%);
−
Искусство и спорт – 25 649 экземпляров – 5,8% (ниже нормы, норма – 7%);
−
Художественная литература – 281 386 экземпляров – 64% (намного выше нормы,
норма – 46%).
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Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. Работа с фондами в
библиотеках поселений.
В каждой библиотеке и структурном подразделении ПМБУК «ЦБС» есть
открытый фонд для пользователей.
В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» открытый фонд в
библиотеках и структурных подразделениях ПМБУК «ЦБС» промаркирован по
возрастам. Возрастная маркировка новых поступлений книг проводится
централизованно в Отделе комплектования и обработки литературы.
Открытый фонд для детей и подростков расставлен по темам: русские народные
сказки, сказки народов мира, стихи о природе, книги о Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и другим темам. У дошкольников и детей младшего школьного возраста
повысился спрос на детскую познавательную литературу серии «Почемучкины
книжки» и детские журналы. Отдельно выделяется фонд периодических изданий,
который также маркируется по возрастам.
При расстановке библиотечных фондов и каталогизации новых поступлений в
библиотеках используются новые выпуски ББК.
Для взрослых читателей расстановка фонда – семантическая: на открытом
доступе – тематическая (историческая литература, фантастические произведения,
бытовые произведения, психологическая проза, литература по истории края,
произведения уральских авторов, истории о летчиках, книги о Великой Отечественной
войне и т. д.), а в книгохранении – систематическая (по таблицам ББК), внутри отделов
– в строгом алфавите авторов и заглавий.
Основным принципом формирования фонда является изучение читательского
спроса на основании тетради учета выполненных библиографических справок, тетради
отказов, анализа работы по исследованию использования фондов, а также с учетом
образовательных и библиотечных программ.
В течение года фонды библиотек пополнялись по всем темам. Хорошо
пополнился фонд детской литературой по школьным программам; книгами
современных детских писателей; отраслевой детской литературой по ОБЖ, по ПДД, по
этике, общественно-политической литературой, литературой естественнонаучного и
технического цикла, по педагогике.
Отмечается рост интереса взрослых пользователей к общественно-политической
литературе, книгам по педагогике, практической психологии, по истории, изданиям о
здоровом образе жизни, по воспитанию детей.
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 новым
школьным программам, по истории, биографии выдающихся личностей, книг по
военному делу, по спорту.
В связи с этими изменениями происходят изменения и в комплектовании, и в
оформлении подписки на периодические издания.
В течение года библиотечный 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.
Работа по сохранности библиотечных фондов ведется в соответствии с
«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».
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В ПМБУК «ЦБС» разработан график проведения проверок библиотечных фондов.
Ежегодно проходят плановые и внеплановые проверки фондов. За 2018 год были
проведены проверки в следующих структурных подразделениях: библиотека № 9 (д.
Ст. Решеты); библиотека № 10 (с. Новоалексеевское); Центральная библиотека – сектор
по работе с людьми с ограниченными возможностями; библиотека № 4.
Предпринимаются все возможные для библиотек меры по сохранности фондов. В
библиотеках установлены пожарная и охранная сигнализации.
Ежемесячно во всех библиотеках и структурных подразделениях проводятся
санитарные дни по обеспыливанию фондов.
Ежедневно ведется работа с задолжниками: читателям-должникам отсылаются
оповещения о задержке книг по электронной почте и путем СМС-оповещения.
В библиотеках ЦБС регулярно проходят Дни прощения для должников, Дни
открытых дверей.
При записи в библиотеку проводятся беседы о бережном отношении к книгам,
знакомят с правилами пользования библиотекой. Введена электронная форма
продления книг.
Краткие выводы
по подразделу. Основные проблемы обеспечения
сохранности библиотечных фондов.
Библиотечный фонд – это основа работы Библиотеки. Один из главных
показателей качества библиотечного фонда – обновляемость. 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 и тем самым
удерживать показатель Обновляемость практически на одном уровне.
ПМБУК «ЦБС» удается выполнять в полном объеме муниципальное задание,
план по поступлению новых изданий в библиотечные фонды ЦБС и план по программе
«Уральская деревня».
В связи со стремительным ростом цен на книги и периодические издания,
приходится отказываться от дорогих изданий (в основном литература по
естественнонаучным темам, по технике) в пользу более дешевых. Поэтому проблема
комплектования библиотечного фонда отраслевой литературой остается актуальной на
сегодняшний день. Отраслевая литература приобретается в основном в единственном
экземпляре для фонда Читального зала Центральной библиотеки.

6.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА.

Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных
запросов, отказы.
В течение 2018 года было 2 обращения по межбиблиотечному абонементу. Запрос
поступил от студент РАНХиГС при Президенте РФ.:
−
октябрь: основные проблемы кибернетики;
−
декабрь: история философии 18 века.
Книги поступили из фонда Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского
Услуги МБА/ЭДД оказываются бесплатно.
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Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО
Показатель

МБА

в т. ч. ЭДД

ВСО

2018

+/- к
2017

2018

+/- к
2017

2018

+/- к
2017

Заказано документов из других библиотек, в т.
ч. других ведомств

1766

- 2983

1

-4

4197

+ 44

Получено документов из других библиотек, в т.
ч. других ведомств
в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского

1772

+ 1827

0

-5

4797

+ 44

6

+2

0

-2

0

0

0

0

6

-5

2668

+9

162

-3

0

-3

542

+5

2

0

3

-1

26

+3

Выдано документов другим библиотекам
Количество индивидуальных пользователей,
обратившихся к услугам МБА / ЭДД
Количество
абонентов
(коллективных),
пользующихся услугами МБА / ЭДД

7.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года.

№
01
02
03
04
05

06

Показатель
Совокупный фонд муниципальных библиотек
района (экз.)
Совокупный книжный фонд муниципальных
библиотек района (экз.)
Количество записей в ЭК (ед.)
Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой
странице сайта библиотеки (да/нет)
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)
- другое (указать)
Количество запросов к ЭК

2016 г.
428894

2017 г.
434937

2018 г.
439557

395450

397580

402143

55037
да

60022
да

64622
да

55036

60021

64622

-

-

-

-

-

-

Нет данных

3590

6825

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.
Предназначена для широкого круга пользователей,
интересующихся современным состоянием законодательства,
отражающего правовую поддержку детей, а также вопросами
их правового просвещения .
278
Компьютер ИКТ
Открытый
11

Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки
№
01

Показатели
Общее число сетевых локальных
документов (ед.)
Число сетевых локальных документов по
видам (ед.):
- книги
- газеты
- другое (назвать)
Предоставление доступа к сетевым
локальным документам (только книги)
- открытый доступ через Интернет (ед.)
- ограниченный доступ, только с
территории библиотеки (ед.)
Количество ссылок на сетевые локальные
документы в электронном каталоге
(только книги)

02

03

04

2016 г.
1143

2017 г.
1202

2018 г.
1276

125
1018

125
1077

125
1151

119

119

119

0

0

0

Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных
(да/нет). Динамика за три года.
№
1
2
3

Название инсталлированной базы данных
Гарант
Консультант
Государственная система правовой
информации

2016 г.
нет
да
нет

2017 г.
нет
да
нет

2018 г.
нет
да
да

4

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 библиотек
(ЭЧЗ)
Президентская библиотека (ЭЧЗ)
Электронная библиотека Белинки
(ссылка на сайте)
ЭБС «Лань»
ЭБС Znanium.com
«ЛитРес»

2016 г.
нет

2017 г.
да

2018 г.
да

нет
нет

нет
да

нет
да

нет
нет
да

да
да
да

да
да
да
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Краткий вывод по подразделу.
Для многих пользователей проблемой доступа к определенным полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем и баз данных является отсутствие
возможности чтения из дома интересующих их документов. Именно поэтому
наибольшей популярностью пользуются ЭБС «Лань» и электронная библиотека
«ЛитРес». Получив в библиотеке один раз логины и пароли для входа в данные
системы, читатель получает возможность продолжать работу с электронными
документами дома, в любое удобное для него время.
Большинство пользователей считают плюсом, что, не имея физической
возможности посетить библиотеку, у них есть возможность находиться в поле ее
обслуживания, «входя» в нее с помощью Интернета.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ
И
СОДЕРЖАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

БИБЛИОТЕЧНОГО

В 2018 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» осуществляли свою деятельность в
соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативноправовыми актами.
Работа велась по различным направлениям библиотечно-информационного
обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальновозрастных групп..
Основные направления работы в 2018 году:
−
развитие библиотек как центров продвижения чтения и получения информации
пользователями библиотек, в том числе в удаленном режиме;
−
организация досуговой и просветительской деятельности;
−
расширение форм внестационарного обслуживания;
−
работа с социально незащищенными, маломобильными группами населения.
−
формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных
фондов.
Основным направлением библиотечного обслуживания населения остается
продвижение книги и чтения. Любое библиотечное мероприятие направлено на
популяризацию чтения как формы проведения досуга. (см. раздел 8).
В 2018 году в число приоритетных направлений вошел Год добровольца
(волонтера). Мероприятия Года добровольца прошли в рамках значимых акций года:
Всероссийской акции «Библионочь – 2018» и Областной акции тотального чтения
«День чтения – 2018».
Пропаганда здорового образа жизни и формирование культуры толерантности
всегда были важными и значимыми в работе всех библиотек ПМБУК «ЦБС» (см.
раздел 8).
Кроме этого в приоритете остается экологическое направление, призванное
формировать экологическую культуру пользователей, интерес к изучению и
сохранению природы (см. раздел 8).
Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно-проектная деятельность позволяет библиотекам ПМБУК «ЦБС»
осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать
библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти,
общественностью и социальными партнёрами.
Цели программ и проектов отражали все многообразие работы библиотек по
продвижению лучших образцов мировой и отечественной литературы, повышения
информационной грамотности.
Работа по творческим авторским программам прочно вошла в жизнь библиотек
ПМБУК «ЦБС».
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Библиотеки реализуют программы по следующим направлениям:
−
продвижение чтения – 41%
−
нравственно - эстетическое
Приоритетные направления
−
воспитание подрастающего поколения – 17%
−
военно-патриотическое воспитание – 5%
−
краеведческая деятельность – 11%
−
экологическое просвещение – 10%
−
информационные технологии – 8%
−
пропаганда здорового образа жизни – 5%
−
профессиональное самоопределение (профориентация) – 3%
В отчетном году банк творческих программ был обновлен на 35%, 14 программ
вновь разработаны и 32 были приведены в соответствие с современными требованиями.
Так, в 2018 году в библиотеке № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е. Н.)
был разработан пилотный проект программы «Как прекрасен книжный мир, или
Секреты ЗАЧЕТного сочинения», автор Васильева С. Б. Цель программы - развитие
читательских компетенций через чтение и знакомство с писателями и их творчеством.
В отчётном году было проведено 14 мероприятий, которые посетило 361
человек.
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Беседа-обзор
«Листая страницы
любимых книг:
дорогами Бориса
Васильева»

Дата, место проведения
15 февраля
МАОУ СОШ № 2
г. Первоуральск,
Чкалова, 26

Количество
и категория
участников
53
12+

Информация о
мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
В ходе мероприятия,
ребята познакомились с
биографией писателяфронтовика Б. Л. Васильева
и его творчеством, обсудили
проблемы, поднятые в
произведениях.

−
«Больше творческих мгновений в мире книгочтений», программа по развитию
творческих навыков через продвижение чтения, автор Е. Л. Глушкова, библиотекарь
библиотеки № 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В. А);
−
«Россия начиналась не с меча…», программа по формированию духовнонравственного воспитания, автор Л. В. Хмелинина ведущий библиотекарь библиотеки
№ 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В. А);
−
«Как прекрасен этот мир – посмотри», обновленная программа направлена на
обеспечение равных возможностей для одаренных детей и детей, нуждающихся в
особой заботе государства. Соавторы Т. Н. Варова и Е. Л. Глушкова библиотека № 4
(заведующий библиотекой Лавриненко В. А);
−
«Уральские россыпи» программа реализуется в форме литературномузыкальных гостиных, автор - Лапина И. Н.- заведующий библиотекой № 17 п.
Билимбай. Цель «гостиных» – познакомить жителей посёлка с жизнью и творчеством
местных писателей, поэтов, художников и музыкантов, известных людей посёлка.
Гостиные проводятся 1 раз в месяц. Темы мероприятий соотнесены со
знаменательными и памятными датами и событиями п. Билимбай. Организаторы
привлекают к проведению гостиных социальных партнеров: представителей фонда
«Строганофф» – Моисеева А. М., Андрееву Т. Ю. и представителя Свято-Троицкого
храма – Хромцову В. Г. и военно-патриотическое объединение «Рысь». Все
литературные гостиные проходят при тесном сотрудничестве с учащимися МАОУ
СОШ №22. В рамках программы было проведено 9 мероприятий; посетило 305
человек.
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№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Литературномузыкальная
гостиная

Дата, место проведения
22 декабря
Библиотека № 17
п. Билимбай,
ул. Коммуны, 2

Количество
и категория
участников
18
18+

Информация о
мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Тема гостиной – история и
традиции празднования
Нового года, история
появления новогодней ёлки
и ёлочных игрушках.
Краевед Аболенцева Л. И.,
рассказала о том, как
праздновали этот праздник в
Билимбае в 40-50-ые гг.

−
«Мир прав подростка» по правовому воспитанию подростков и молодежи, автор
Пермякова С. М., (заведующий отделом универсальных фондов Центральной
библиотеки Пятницкая Э. Х.). Всего в рамках программы проведено 5 мероприятий,
которые посетили 207 человек.
Участие библиотек ПМБУК «ЦБС» в проектах, организуемых на разных
уровнях в отчётном году:
Февраль-сентябрь:
−
Активное участие ПМБУК ЦБС в мероприятиях городского фестиваля «Живи
Ярко!».
Март:
−
Городская литературная конференция «Горьковские Чтения» в рамках
Областного сетевого челленджа#150Горький.
Апрель:
−
Всероссийская акция «Библионочь - 2018». Проект «Марафон добрых дел»,
посвященный Году добровольца (волонтеру).
Май:
−
Городская библиотечная акция «Величие слова славянского» ко Дню
славянской письменности и культуры.
Июнь:
−
Городское общесистемное мероприятие ко Дню защиты детей «Мяч по кругу»
Июль:
−
Библиотечный проект «Время открывать Тургенева» (реализация проекта прошла
в Парке Новой Культуры в формате Open-air).
−
Участие сотрудников библиотеки № 17 в региональном проекте «Прогулки по
старому Билимбаю «I Строгановская Биеннале».
−
Городская библиотечная акция «Главней всего – погода в доме» ко Дню семьи,
любви верности».
Август:
−
Городская библиотечная акция «Флаг великой России».
Сентябрь:
−
Городское мероприятие, посвященное Дню пенсионера в Свердловской области.
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Октябрь:
−
2-й Региональный фестиваль цыганской культуры «Рома Урала» ко Дню народов
Среднего Урала.
−
Городское мероприятие, посвященное Дню пожилого человека
Декабрь:
−
Городской фестиваль «День чудес-2018» ко Дню инвалидов.
Культурно-просветительская деятельность.
Художественно-эстетическое направление
Художественные и эстетические явления постоянно присутствуют в жизни
взрослых и детей. Созерцание красоты доставляет эстетическое наслаждение и
удовольствие, стимулирует трудовую активность, вызывает положительные эмоции.
Процесс формирования у человека эстетического отношения к действительности
входит в направления деятельности библиотек.
Научить понимать и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству – основные задачи
работы по данному направлению.
В 2018 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» провели большое количество
культурно-просветительских мероприятий художественно-эстетического направления
для разных возрастных категорий населения. Они были инициаторами проведения
более 80 мероприятий, которые посетило более 2700 человек. Вниманию
пользователей было предложено более 20 книжных выставок. Увеличилось количество
проведенных мероприятий в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
−
В выставочном зале ЦБ отделом Центр краеведения (заведующий отделом Н. М.
Демина) регулярно оформляются выставки первоуральских художников, в т. ч.
фотохудожников, передвижные выставки. В отчетном году выставлялись
фотохудожник Н. Криницын («Мой Первоуральск»), художники П. Семенов («Лес ты
мой, уральский …») и Л. Березина («… И вот сама идет волшебница зима»). На
выставке «Фантазии полет и женских рук творенье» были представлены вышивки
крестиком, лентами, а также работы, выполненные в других техниках (автор – П. В.
Фазлыкаева, сотрудник ЦБ) и авторские украшения И. С. Чувашовой, педагога детской
художественной школы. Выставка была приурочена ко Дню матери. Авторы работ –
многодетные матери. По
предложению
заведующей
отделом
краеведческой
литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского Е. Н. Ефремовой и при её содействии была
привезена из ГАСО выставка «Человек из Надеждинска». Выставка оригинальна по
оформлению, интересна по содержанию. Любопытные факты по истории Надеждинска
(ныне г. Серов) подготовили сотрудники отдела Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» для
посетителей выставки разных возрастов. Из
Центра
Б.
Н.
Ельцина
демонстрировалась фотовыставка «Наина Ельцина». Выставку представляла М.
Соколовская, сотрудник Центра. Понравилась слушателям программа «Любите
живопись, поэты», которую подготовила Г. С. Руммо. Её слушали старшеклассники
школы № 7 (2 группы – 50 чел), студенты ПМК (2 гр. – 56 чел), ветераны труда – 25
чел. Всего поэтическую программу посетил 131 человек. В содержании: знакомство
слушателей со стихами, посвященными конкретным произведениям искусства,
(живописи, графики, архитектуры), с историей их создания, реклама литературы по
теме программы.
−
Работа по художественно-эстетическому направлению в центральной библиотеке
(заведующий отделом универсальных фондов Э. Х. Пятницкая) осуществляется в
рамках реализации индивидуальной авторской программы «Искусство видеть» по
дополнительному культурному развитию старшего поколения (автор – библиотекарь
читального зала Л. Н. Чернышова). Программа очень востребована у пользователей.
Мероприятия в рамках программы содержательны, разработаны на основе

23
литературных источников, включают в себя тематические мультимедийные
презентации, фото и видеоматериалы. В 2018 году были разработаны мероприятия,
посвященные жизни и творчеству И. Крамского, Б. Кустодиева, В. Сурикова, В.
Верещагина, А. Пластова, И. Айвазовского, Государственному русскому музею и др.
Всего в рамках программы проведено 43 мероприятия и выставки, которые посетили
1253 человека, книговыдача – 6775 экземпляров, выпущено 3 информационных
буклета.
−
Социальными партнерами в данном проекте являются: Совет ветеранов АО
«Русский хром 1915», ГАУ «КЦСОН «Осень». Мероприятия в рамках программы в
течение года проводились также в образовательных учреждениях городского округа:
общеобразовательных школах №№ 3, 6, 15, 20, ГАПОУ СО «Первоуральский
металлургический колледж».
−
В 2018 году новым партнером в реализации проекта стала МБОУ ДО
«Первоуральская детская художественная школа», учащиеся которой посетили
несколько мероприятий в рамках программы, что позволило им раскрыть для себя
творчество и биографии известных художников в более полном объеме, выходящем за
рамки образовательной программы.
−
Кроме программы «Искусство видеть» в данном направлении проводились
многочисленные массовые мероприятия для детской и взрослой аудитории: День
Владимира Высоцкого с аудиотрансляцией на абонементе, познавательные программы
«Вежливые слова. Этикет», «Великий гений России», «Виртуальное путешествие по
Санкт-Петербургу», «Любите живопись, поэты» и др., а также выставки литературы:
«Книжный мир православия», «Народный режиссер», «Венценосная семья: спустя
столетие», «Народная душа Василия Сурикова», «Шаляпин – выдающийся артист и
певец», «Ван Гог в единстве с миром», «Что есть искусство и красота», «Бытовая
живопись Василия Перова» и др.
−
В секторе детско-юношеского чтения в течение года был организован цикл
выставок «Азбука русской живописи», в рамках которого ежемесячно оформлялись
книжные и книжно-иллюстративные выставки, посвященные творчеству известных
русских художников И. Шишкина, А. Саврасова, И. Билибина, В. Васнецова. В.
Сутеева, И. Айвазовского и др. За 2018 год организовано 12 выставок, которые
посетили 696 человек.
−
Уже традиционным в библиотеке № 1 (заведующий библиотекой К. Е. Бармина)
в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, стало проведение
фольклорных посиделок. В 2018 году библиотекарь библиотеки № 1 Н. А. Чернова
провела 8 посиделок «На завалинке у русской избушки», где детям рассказывали, что
такое русская изба, горница, красный угол. Ребята водили хороводы и пели русские
народные песни». Всего фольклорные посиделки посетили 338 человек.
−
Современные подростки - заложники информационного мира. Большая часть их
общения происходит в сетях Интернета, где преобладает своеобразная культура.
Поэтому беседа-презентация «Этикет - XXI век», подготовленная библиотекарем
библиотеки № 6 Е. А. Султановой, (заведующий библиотекой Е. Н. Еретнова) выявила
все пробелы школьников в знаниях норм и правил этикета. В ходе беседы, ребята
обсудили вопросы общения со сверстниками, а также с родителями и учителями.
Организовано 3 мероприятия, которые посетило 75 человек.
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Охват пользователей всех возрастных категорий мероприятиями художественноэстетического направления, проводимых библиотеками ПМБУК «ЦБС».
№
п/п

1.

Форма и
наименование
мероприятия
Информационная
выставка
«Служение
балету»

1-15 марта

Количество
и категория
участников
30

Библиотека № 15

18+

Дата и место
проведения

п. Новоуткинск,

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
К Году балета и к 200-летию М. И.
Петипа представлен обзор творческого
пути балетмейстера, театрального
деятеля и педагога.

ул. Свердлова, 1А

2.

3.

Театральноигровое
мероприятие к
Международному
дню театра
"Артисты из
чемодана"

13-23 марта
Библиотека № 2
ул. Емлина, 2

97
6+

Книжноиллюстративная
выставка
«Воспитание
прекрасным»
Слайд-рассказ
«Кто куда, а мы в
музей»

1-30 марта
Библиотека № 15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

58
18+

23 мая
Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 46а

28
6+

Выставка детских
творческих работ
"Творческое лето"

23 мая – 31
августа
Библиотека № 2
ул. Емлина, 2

99
0+

Виртуальная
экскурсия
«Самая
прекрасная из
женщин: образ
матери в картинах
русских
художников»
(Библиотека № 4)

24 октября
МАОУ СОШ № 4
ул. Советская, 20Б

46
14+

22 ноября
МБОУ СОШ № 20
ул. Набережная, 9

26
14+

4.

5.

6.

Мероприятие посвящено Году театра. В
ходе беседы, сопровождавшейся
электронной презентацией, участники
узнали об истории возникновения
театра, развитии театрального
искусства в России. Игра-конкурс "Мы
в театре" позволила детям на практике
закрепить полученные в ходе беседы
знания о правилах поведения в театре.
В завершение мероприятия участники
попробовали себя в роли актеров,
поучаствовав в кукольной
инсценировке сказки "Теремок".
Выставка посвящена художникам:
Б. М. Кустодиеву - 140 лет;
Ван Гогу - 165 лет; Рафаэлю - 535 лет
Дети узнали, какие бывают музеи, какие
музеи самые знаменитые в мире, какие
картины и скульптуры в них хранятся.
Участники мероприятия вспомнили, в
каких музеях
г. Екатеринбурга побывали сами,
узнали, что в Первоуральске тоже есть
музей, который можно посетить и
узнать историю города и завода.
Открытие выставки было приурочено
ко Дню защиты детей. Выставка
действовала в течение летних каникул и
содержала творческие работы юных
читателей библиотеки, которые
менялись по мере поступления новых
работ. Помимо творческих работ на
выставке были представлены книги по
разным видам рукоделия. Информация
о юных участниках выставки, их
творческом пути регулярно
размещалась на сайте библиотечной
системы.
Виртуальная экскурсия по картинам
русских художников. Читатели познакомились с журналами о живописи,
материалы которых были использованы
для создания экскурсии. В завершении
были просмотрены отрывки из фильма
«Мамы», позволившие юным читателям
сравнить современное представление о
матери с образами с картин художников
XIX века.
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Литературномузыкальная
композиция "Час с
Чайковским", к
юбилею
композитора

06 ноября
Библиотека № 2
ул. Емлина, 2

36
6+

Творческий вечер,
посвящённый 10летнему юбилею
ансамбля
«Рябинушка»

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

58
12+

Беседапрезентация
«Музыка сказок»

24 ноября
Библиотека № 4
ул. Ватутина, 25

Цикл выставок
детских рисунков
в галерее
«Юный
художник»

В течение 2018
года
Центральная
библиотека
ул. Ватутина, 47

7.

8.

23
10+

9.

10.

615
0+

Мероприятие для детей младшего
школьного возраста, проходило в
сопровождении электронной
презентации, рассказывающей о жизни
и творчестве русского композитора П.
И. Чайковского. Участники
мероприятия прослушали музыкальные
фрагменты из известных произведений
композитора, посмотрели
видеофрагменты балета «Лебединое
озеро». Завершил мероприятие "Вальс
цветов", с которым слушатели
познакомились, посмотрев отрывок из
мультипликационного фильма
«Щелкунчик».
С юбилеем ансамбль поздравили
депутаты городской Думы, глава
Билимбаевского СТУ К. В. Третьяков,
начальник управления по
взаимодействию с органами власти и
общественными организациями ПНТЗ
А. А. Ханин и директор ПМБУК
«ЦБС» Н. Ю. Тетенькина.
Беседа-презентация была посвящена
Дню музыки и памяти великого
русского композитора П.И.
Чайковского. Юных читателей
познакомили с жизнью и творчеством
русского гения, предоставили
возможность прослушать наиболее
известные отрывки из его произведений
под просмотр различных вариантов
постановки балетов, созданных на
основе музыки П. И. Чайковского.
Ярким завершением стала запись
отрывка пародии на танец маленьких
лебедей в исполнении артистов-мужчин
русского балета.
В течение года в секторе детскоюношеского чтения работала
своеобразная картинная галерея
«Юный художник».
Оформлялись индивидуальные
авторские выставки художественных
работ талантливых читателей сектора:
«Детские забавы», «Проба пера»,
«Краски земли», «Летние зарисовки»,
«Анимэ», «Мир глазами ребенка»,
«Мир моей семьи» и др.
Выставляемые работы представляли
различные техники: акварель, гуашь,
аппликация, коллаж.
Данная форма работы привлекает юных
пользователей и их родителей,
позволяет ребятам выразить себя,
познакомиться с разными
художественными техниками,
стимулирует интерес к творчеству,
мотивирует к участию в выставках.
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Анализ статистических показателей констатирует положительную динамику
результатов работы, увеличение, как числа мероприятий, так и числа их посещений.
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Главным и основным направлением работы библиотеки является продвижение
книги и чтения.
Цель работы библиотек ПМБУК «ЦБС» - формирование у жителей городского
округа Первоуральск позитивного отношения к книге и чтению, приобщение к ним
широких социальных слоев населения городского округа Первоуральск.
Основной акцент в работе по этому направлению в 2018 году был сделан на
приобщение к чтению широких социальных слоев населения. Часть массовых
мероприятий была проведена вне стен библиотек. Систематически проводились
библиотечные акции и мероприятия в городском пространстве: ПМПУК «Парк новой
культуры», на площади Победы, учреждениях Управления городского округа
Первоуральск, ГАПОУ СО «Первоуральском политехникуме», Первоуральском
металлургическом колледже, ДК АО «ПНТЗ», ГАУК «Инновационном культурном
центре», МБОУ ДО «Центре детского творчества».
В апреле библиотека № 4 приняла передвижную выставку «Книги, от которых
взрослеют». Выставка была предоставлена Свердловской областной библиотекой для
детей и молодежи им. В. П. Крапивина. Читатели библиотеки познакомились с
лучшими образцами современной российской и зарубежной литературы для детей и
подростков. Знакомясь с выставкой, дети находили ответы на многие вопросы в
необычных по содержанию книгах, узнавали себя в интересных по характеру героях.
На выставке были представлены 42 экземпляра книг, выставку посетило 371
человек, выдано 32 книги.
Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о
литературе, выявляют их интересы и оценки, проводят опросы. Акция «Книга года»,
организованная библиотекой № 2 (заведующий библиотекой Саматова Н. В.) в декабре
текущего года предлагала пользователям составить рейтинг книг по нескольким
категориям: книга года, книга-разочарование, антикнига, книга для друга, книга
семейного чтения. По результатам акции в 2019 году библиотека организует книжную
выставку читательских предпочтений.
В рамках акции «Прочитал и вам советую: взрослые» читатели Центральной
библиотеки участвовали в составлении списка самых читаемых книг. Список
использовался в качестве рекомендательного при выборе книг другими
пользователями.
Сайт библиотечной системы
(http://prv-lib.ru/) активно используется
библиотеками для размещения виртуальных выставок, обзоров новых книжных
поступлений, анонсов и обзоров библиотечных мероприятий.
Библиотекарями сектора детско-юношеского чтения, кафедры периодики
совместно с кафедрой Информационно-коммуникативных технологий библиотеки №
4, в течение года, была создана серия социальных видеороликов «Читаем вместе!
Читаем вслух», которые продвигают чтение в социальной сети «ВКонтакте», на сайте
библиотеки, на видеоканале «YouTube».
Социальные видеоролики «Читаем вместе! Читаем вслух.»:
−
А. Усачев «Планета кошек»;
−

А. Болотов «Звон колокольный»;

−

Ф. И. Тютчев «Декабрьское утро»;

−

Е. Ивановская «Предание о первой рождественской ёлке»;
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№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Цикл
интеллектуальных
игр «BOOKмания»
по произведениям
современных
писателей

Дата и место
проведения
11 февраля,
22 апреля
Центральная
библиотека
г. Первоуральск
ул. Ватутина,
47

Количество
и категория
участников
185
+ 12

25 ноября,
клуб по месту
жительства
«Огонек»
г. Первоуральск
ул. Береговая,
58

2

Марафон громких
чтений
«Давайте откроем
классику!»
в рамках Областной
акции
тотального чтения
«День чтения.
Читаем классику!»

28 сентября,
Центральная
библиотека
г. Первоуральск
ул. Ватутина,
47

52
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Интеллектуальная игра проводится два
раза в течение учебного года. Перед
игрой ребятам, посещающим клубы по
месту жительства, предлагается для
прочтения определенная книга.
Сама игра предполагает три
конкурсных задания: вопросы по
содержанию произведения, создание
комикс-коллажа по определенной
главе, и написание эссе по теме или
проблеме книги. Очень радуют эссе: из
них видно, что каждый участник имеет
свое мнение, проникся книгой и ее
героями.
В 2018 году игры проводились по
произведениям: А. Жвалевского и Е.
Пастернак «Время всегда хорошее» и Т.
Крюковой «Костя+Ника».
Главная задача игры –
мотивировать ребят читать интересные
и умные книги современных авторов.
Традиционно День чтения проходил с
участием медиа-персон – известных в
городе личностей.
Гостями Центральной библиотеки
стали: Ряписова Екатерина Петровна,
актриса театра и кино, мастер сцены,
член Союза театральных деятелей РФ, в
настоящее время – руководитель
театрально-музыкальной студии «Три
апельсина» и Перелыгина Елена
Викторовна – с 1987 по 2017 годы –
актриса театра драмы «Вариант»,
ведущий мастер сцены, член Союза
театральных деятелей РФ, член
Российского авторского общества, в
репертуаре Елены более 60 ролей и
более 20 режиссерских работ.
На встречу с ними пришли ребята
из клубов по месту жительства
«Огонек», «Буратино», «Кристалл»,
«Буревестник», «Сталкер», «Юный
Строитель», «Голубь мира», «Чайка»,
ребята из театральной студии «Три
апельсина» и из школы № 7.
Вместе с гостьями ребята читали
отрывки из любимых книг Сергея
Михалкова, Юлии Друниной,
Александра Островского, Владислава
Крапивина, Максима Горького,
Алексея Толстого, Виктора Астафьева,
Ольги Марковой, Сергея Есенина и др.
Около сорока выступлений
прозвучало в библиотеке в этот день.
Здесь были и театральные
инсценировки, и художественное
чтение, и просто громкое чтение вслух
любимой книги.

28
3

Библиотечный
квест
«Поздравь
Командора!»,
к 80-летию со дня
рождения
В. П. Крапивина

15 октября;
МАОУ СОШ
№10
г.
Первоуральск,
ул. Трубников,
64А

163
12+

19 октября;
МАОУ СОШ
№ 20
г. Первоуральск
ул. Набережная,
20
24, 25 октября;
Центральная
библиотека
г. Первоуральск
ул. Ватутина,
47

4

Поэтический час
«Вслух! Громко!
Про вас!»

23мая
1 июня
7 июня
Библиотека № 4
г.
Первоуральск,
ул. Ватутина 25

141
6+

Квест представлял собой большую
информационно-игровую программу,
посвященную жизни и литературному
творчеству писателя.
В начале мероприятия для ребят
проводилась беседа «Писатель с
морской душой», о биографии В.
Крапивина, детях – героях его книг,
детском разновозрастном
отряде «Каравелла» и жанровом
разнообразии в творчестве Владислава
Петровича, сопровождающаяся
мультимедийной презентацией.
После чего участникам
мероприятия предлагалось закрепить
полученные знания в ходе игрыпутешествия «Поздравь Командора!».
Квест проходил по станциям:
«Библиотечный шифр», «Найди.
Собери. Прочитай», «Потерянные
книги», «Кораблекрушение».
Участникам пришлось собирать
название крапивинских книг из
отдельных слов, расставлять книги
писателя по алфавиту названий,
выбирать названия книг Владислава
Крапивина из названий произведений
других писателей, а также
расшифровать секретную информацию,
написанную азбукой Морзе.
Поэтический час, посвященный Дню
защиты детей. На мероприятии
библиотекари рассказали ребятам
наиболее интересные и веселые факты
биографий замечательных детских
поэтов Б. Заходера, А. Барто, Э.
Успенского, М. Придворова, А.
Усачева и прочитали их стихотворения.
В зале среди детей находились стулья с
именами и портретами писателей, на
которых сидели игрушки-герои
стихотворений. Завершался час
встречей с поэтом г. Екатеринбурга
Инной Борисовной Домрачевой,
прочитавшей детям свои веселые
стихи.

Как воспитать у подрастающего поколения стремление к чтению книг?
Этот и другие проблемные вопросы стали темой обсуждения школьных и
муниципальных библиотекарей на заседании городского методического объединения,
которое состоялось 21 декабря 2018 года на базе МАОУ СОШ № 10. Состоялся
профессиональный обмен опытом по поиску нестандартных форм продвижения книги
и чтения среди детей и подростков. Библиотекари ПМБУК «ЦБС» систематически
вносят в традиционную работу новые идеи.
Новым и интересным в работе библиотек стало направление библиоволонтерства
и привлечение подростков к организации библиотечных площадок на городских
мероприятиях, а также совместному участию в различных областных конкурсах.
В 2018 году было проведено 2 765 мероприятий, которые посетили 88 125
человек.
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Обслуживание удаленных пользователей.
Становится все более очевидным, что эффективная поддержка чтения сегодня
невозможна без расширения круга читателей за счет виртуальных пользователей.
Обслуживание удалённых пользователей, является одной из главных задач библиотек,
что способствует преодолению информационного неравенства, расслоения людей по
степени доступа к информации.
Отдел информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) обслуживает 270
виртуальных пользователей, которые через официальный сайт ПМБУК «ЦБС»
продлевают книги, задают вопросы онлайн через виртуальную справочную службу
«Спроси библиотекаря».
За год выполнено 850 справок онлайн. Продлено более тысячи книг.
Обслуживание удаленных пользователей включает в себя работу с электронной
библиотекой «ЛитРес». Пользователи отмечают, что главным плюсом электронных
книг является то, что они весят столько, сколько весит их устройство для чтения. Еще
одно преимущество – это гибкость в настройках внешнего вида текста. Можно выбрать
любой шрифт, его цвет или цвет фона. Любителям читать несколько книг
одновременно электронный вариант книг - неоценимое удобство. Аудиокниги удобны
тем, что их можно слушать, занимаясь своими делами или во время поездки в
транспорте. Аудиокнигу может слушать незрячий человек. Книгу в цифровом варианте
невозможно потерять, ведь она всегда есть в сети.
За 2018 год в библиотечной системе выдано 912 электронных и аудиокниг (из них
пользователям отдела ИКТ – 300). По сравнению с 2017 годом книговыдача
увеличилась более чем в два раза.
Тематика запросов в электронной библиотеке «ЛитРес» разнообразна.
Пользователей интересуют следующие жанры: фэнтези, психология, современные
детективы, романы и проза, педагогика, мемуары и биографии, здоровье, детские,
рукоделие и другие.
Наиболее спрашиваемыми были книги следующих авторов: Д. Мойес,
Т. Устинова У. Хэл, Б. Трейси, Н. Нестерова, Б. Шер, Р. Риггз, С. Харви, М. Маринина,
Е. Михалкова, М. Метлицкая, А. Иванов, Д. Рубина, Л. Петрановская, И. Манн,
Ф. Раневская, Е. Звездная и многие другие.
Отказы в книговыдаче были по следующим причинам: отсутствие финансовой
возможности в приобретении книги; книга в данный момент была выдана другому
читателю; возраст читателя не соответствовал ограничению по возрасту на данную
книгу.
Внестационарные формы обслуживания.
За несколько лет работы пунктов внестационарного обслуживания у
пользователей сформировались читательские предпочтения, они заказывают
литературу по своим интересам, темам, многие следят за книжными новинками, а
главное привлекают к чтению членов своих семей, дают советы по чтению коллегам.
Динамика работы за 3 года:
Количество пунктов внестационарного
обслуживания
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдач
Количество выданных справок

2016 год
27

2017 год
31

2018 год
41

850
3641
13826
2002

981
4801
16477
6302

1558
8106
20627
7627

Анализ полученных данных показывает увеличение всех показателей работы.
Данное направление работы актуально, быстро развивается и является перспективным.
В 2018 году в ПМБУК «ЦБС» были открыты новые внестационарные пункты:
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−
Библиотека № 1 организовали 4 внестационарных пункта выдачи литературы. В
ДОУ №№ 25, 46 работа ведётся с августа, в Воскресной школе в Приходе во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Павла - с сентября, пункт выдачи
литературы в участковом лесничестве открыт с октября. График работы пунктов 1 - 2
раза в месяц.
−
Библиотека № 2 открыли пункт выдачи на базе ГБУЗ СО Городская больница
№ 2.
−
Библиотека № 4 открыла передвижную библиотеку при Первоуральской
городской общественной организации «Семья» и приюте «Мать и дитя».
−
Библиотека № 6 организовали 2 библиотечных пункта в учреждениях ГКУЗ СО
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница филиал
«Первоуральская психиатрическая больница № 8» и Горком Профсоюза работников
здравоохранения городского округа Первоуральск.
−
Библиотека № 11 (п. Вересовка) в ноябре открыли передвижную библиотеку в
отдалённом населённом пункте в д. Коновалово.
Кроме постоянно действующих внестационарных пунктов, 13 декабря 2018 года
библиотекари ПМБУК «ЦБС» участвовали в организации передвижного библиотечного
пункта во время торжественного открытия в Государственном автономном учреждении
культуры Свердловской области «Инновационном культурном центре» детского
Технопарка «Кванториум». Посещение пункта составило более 100 человек.
Библиотечные
пункты,
сервисное
обслуживание
на
дому,
другие
внестационарные формы удобны и населению, и библиотекарям. Они позволяют
максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные
условия для получения библиотечной услуги, а для библиотекарей расширить сферу
деятельности, привлечь новых пользователей, повысить эффективность работы.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Для формирования положительного имиджа библиотек ПМБУК «ЦБС», в
учреждении проводится целый комплекс работ по продвижению библиотек и
библиотечных услуг.
Основными задачами продвижения библиотечных услуг являются:
−
формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании населения,
спонсоров, представителей местных органов власти и управления, общественных
организаций и т. д.;
−
привлечение потенциальных партнеров и новых категорий пользователей к
сотрудничеству.
−
сохранение популярности существующих библиотечных услуг, убеждение
пользователей востребовать их;
−
акцентирование внимания потенциальных пользователей на специфических
свойствах и пользе предлагаемых услуг библиотеки, на бесплатности основных форм
обслуживания.
Поставленные задачи решаются различными способами. Так, в течение года
библиотеки проводили различные акции и участвовали в городских праздниках, во
время проведения которых жителям раздавались рекламные буклеты, листовки,
визитки библиотек и др.
Презентации информационных буклетов с новинками литературы и услугами
библиотек проводились в течение года для посетителей Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска».
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№
п/п
1

Форма
и
наименование
мероприятия
Библиотечный
информационный
киоск
в
рамках
городского
праздничного
мероприятия,
посвященного
Дню
пенсионера
в
Свердловской области
и Международному
Дню пожилых людей

Дата и место
проведения
28 сентября;
ЧУ ДК ОАО
«ПНТЗ»
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 45А

Количество
и
категория
участников
300 чел.
пожилые люди,
посетители
мероприятия

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
На городском праздничном
мероприятии, посвященном Дню
пенсионера в Свердловской области
и Международному Дню пожилых
людей традиционно развернули
свою деятельность
информационные киоски, в числе
которых был киоск Центральной
библиотеки. Работники библиотеки
знакомили пожилых людей с
периодическими изданиями,
представляющими интерес для этой
категории пользователей.
Первоуральцам было вручено более
сотни информационных буклетов с
полезной информацией о новинках
книг, поступивших в библиотеку,
буклеты с подборками книг
современных авторов, и
информацией о туризме. Любители
кино получили приглашение в
Центральную библиотеку на
тематические воскресные кинозалы.

С целью продвижения чтения и информационно-библиотечных услуг, а также
рекламы библиотек как культурных и информационных центров, активно используется
интернет-пространство. Материалы регулярно размещаются на сайте ПМБУК «ЦБС».
Афиши с готовящимися в библиотеках мероприятиями публикуются на официальном
сайте городского округа Первоуральск. За 2018 год выставлена 61 афиша. Создаются
видеоролики, продвигающие библиотеки и библиотечные услуги в социальной сети
«ВКонтакте», на видеоканале «YouTube».:
−
видеоролики библиотеки № 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В. А.):
видеообзор журнальной выставки «Открывая Японию»; видеообзор «Новые волшебные
книжки»;
−
осенью 2018 года на взрослом абонементе библиотеки № 6 (заведующий
библиотекой Еретнова Е. Н.) прошла литературная акция «БукинFEST», в ходе
которой подростки
записывали на видео фрагменты из любимых книг, для
продвижения чтения в социальных сетях https://vk.com/public171464611 Участвовали
19 человек, 186 просмотров.
Работа библиотек в течение года освещалась в средствах массовой информации:
сюжеты на местных телеканалах, статьи в прессе, материалы на сайтах организацийпартнеров. Одно из главных преимуществ сотрудничества библиотек со средствами
массовой информации связано с возможностью одновременного обращения к широкой
аудитории, в том числе и к той её части, которая библиотеку не посещает.
В течение 2018 года библиотекари ЦБС 16 раз принимали активное участие в
проведении городских мероприятий: «В гостях у елочки», Масленица, празднование
Великой Победы, День города, День флага, День народов Среднего Урала и т.д.
В 2018 году о деятельности ПМБУК «ЦБС» вышло 22 репортажа на каналах
местного телевидения, а также было опубликовано 35 заметок и статей в печатных
средствах массовых информаций. Основная тематика – продвижение книги и чтения.

32
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Количество
и категория
участников

16 января 2018 г.
Телеканал
«Евразия».

1

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Сюжет о собирательнице книг по
списку Президента «100 книг по
истории, культуре и литературе
народов Российской Федерации,
рекомендуемых учащимся к
самостоятельному прочтению».
Интервью с В.А. Лавриненко,
заведующим библиотекой №4.

В течение года проходило активное информирование населения о предоставлении
библиотечных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в
ходе акций:
−
инфо-акция к Международному дню борьбы за права инвалидов «Экстрабилити
людей с инвалидностью».
−
«Сердце в ладонях» к Международному дню белой трости.
Управление образования городского округа Первоуральск неоднократно
приглашали сотрудников ПМБУК «ЦБС» в качестве членов жюри городских
конференций и конкурсов: «Я в городе славном живу», «Уральский характер», «Люблю
Россию» и др.
Интересное мероприятие по пропаганде профессии библиотекаря, было
проведено сотрудниками библиотеки № 1 (заведующий библиотекой Бармина К. Е.)
среди учеников 5-х классов МАОУ СОШ № 1. Для ребят был проведен библио-квест
«День библиотеки в школе».
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Познавательный
библио-квест «День
библиотеки в школе»

Дата и место
проведения
МАОУ СОШ № 1,
ФОК
«Гагаринский»
6 апреля,
25 июля

Количество
и категория
участников
6+
255

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Цель квеста: популяризация услуг
библиотеки, знакомство с
профессией библиотекаря,
приобщение детей к миру книжной
культуры.
школьникам рассказывали об
истории появления книг и создания
библиотек, учили пользоваться
справочной литературой, развивали
навыки работы с книгой.
Участники квеста прошли 5
станций: «Папирус, глина и
бумага», «Книжкин дом», «Они
знают всё», «Юбилейное досье»,
«Грамотеи».
Участники познакомились с
профессией библиотекарь и
попробовали себя в этой роли.

Год Добровольца (волонтера).
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 2018 год объявлен
в России Годом добровольца (волонтера).
Целью работы библиотечной системы в данном направлении было создание и
проведение проектов, предусматривающих организацию волонтерской деятельности
в помощь библиотечному обслуживанию.
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Задачи:
−
популяризировать благотворительность и познакомить пользователей с
добровольческими организациями, работающими в городском округе Первоуральск;
−
привлечь пользователей к участию в патриотических, социальных, культурных
инициативах.
Мероприятия Года волонтера прошли в рамках самых значимых акций года:
Всероссийской акции «Библионочь - 2018» и Областной акции тотального чтения
«День чтения - 2018».
В 2018 году в рамках тематики «Год волонтера и добровольца» библиотекой № 2
была организована акция по продвижению книги и чтения «Читай - не зевай!», в
которой волонтерами выступили учащиеся МАОУ СОШ № 4. Их задачей было
распространение информационных флаеров, которые содержали информацию о
библиотеке и аннотации на книги современных авторов для подростков. На детском
секторе библиотеки № 4 в течение года работал волонтерский отряд, силами которого
был оформлен библиоквилт по результатам акции «Прочитал и вам советую: дети».
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Встреча с
волонтером
Ольгой
Владимировной
Барыкиной в
рамках
библиотечной
акции
«Человек собаке
друг»

20 февраля,
19 декабря
Библиотека № 6
ул. Трубников, 46А

Проект
«Марафон
добрых дел»
в рамках
Всероссийской
акции
«Библионочь2018»

20 апреля
Центральная
библиотека
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 47

Количеств
о
и
категория
участников
100
6+

120
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

20 февраля и 19 декабря 2018 года,
в библиотеке № 6 состоялись встречи
с волонтером Ольгой Владимировной
Барыкиной в рамках библиотечной акции
«Человек собаке друг» по сбору кормов,
лекарств, предметов ухода за животными
для помощи Первоуральскому городскому
Обществу защиты животных. На этих
встречах присутствовали ученики 2 и 3
класса. Барыкина О. В. рассказала о
приюте и его животных, режиме работы.
Ребята задавали вопросы, делились
своими историями.
В конце встречи ребят познакомили
с книгой К. Сергиенко «До свидания,
овраг» о бездомных собаках.
Основная задача, которую ставили
перед собой организаторы проекта –
познакомить молодых людей с
волонтерскими организациями различной
направленности, работающими в нашем
городе, и помочь найти себе применение в
качестве волонтера.
На встречу с молодежью были
приглашены: Первоуральское городское
общество защиты животных,
Первоуральское местное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»,
Межрегиональное историкопатриотическое общественное движение
«Бессмертный полк» (г. Первоуральск, г.
Екатеринбург), Свердловская региональная
общественная организация «Ресурсный
центр добровольчества «Сила Урала»,
творческое вожатское объединение
«Сознание» клуба по месту жительства
«Бригантина».
Приглашенные гости познакомили
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Акция
«Белый цветок»

17 – 29 мая
г. Первоуральск,
Библиотека № 4
ул. Ватутина, 25

115
6+

Благотворительн
ая акция
«Нам жить
помогает добро»

4 – 8 декабря
Библиотека № 17
п. Билимбай,
ул. Коммуны, 2.

15
16+

ребят с деятельностью своих организаций,
показали фото и видеоматериалы и
рассказали, какую помощь могут им
оказать в настоящее время в качестве
волонтеров.
Украшением проекта стало
творческое выступление волонтеров в
сфере культуры – участников народного
коллектива – эстрадной студии «Сцена».
Акция «Белый цветок» организованная
Благочинием Первоуральского церковного
округа. Участники акции люди с
ограниченными возможностями здоровья –
клуб молодых инвалидов «Бригантина
надежды», школьники ГКОУ СО
Первоуральская школа реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы, ребята
из детского дома № 1, подопечные центра
социальной помощи семье и дети ГАУ
ЦСПСИД «Росинка», читатели библиотеки
№4. Им представлена информация о
истории возникновения Дней цветков.
Затронуты темы добровольчества и
милосердия. Проведенные библиотекой
мастер-классы, предоставили возможность
каждому стать волонтером и
присоединиться к акции, изготовив её
символ – белый цветок. Изделия,
созданные на мероприятии, вручались 1
июня в Парке новой культуры г.
Первоуральска в знак благодарности за
пожертвование.
В ходе акции все неравнодушные читатели
нашей библиотеки смогли оказать знаки
внимания людям с ограниченными
возможностями здоровья – подарив,
подопечным Билимбаевского
психоневрологического интерната
различные игры, журналы с кроссвордами.

В рамках Года добровольца было проведено 202 мероприятия, которые посетило 6 497 человек.
Профориентация.
Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по
профориентации. Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые
профессии, все больше требуются специалисты с особым стилем мышления, способные
постигать новые технологии в работе, инновации.
Задачами работы по профориентации являются:
−
Знакомство учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми
формами организации труда в современных условиях, в том числе с профессией
библиотекаря;
−
Информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке
труда.
Работа в данном направлении проводилась с дошкольниками и с учащимися
среднего и старшего школьного возраста общеобразовательных школ города.
Активно в работе по профориентации использовались выставочные формы:
−
книжная выставка-конспект «Преуспевает, владеющий информацией».
−
книжная выставка-предложение «Популярные профессии XXI века».
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Форма и
наименование
мероприятия
Час
размышлений
«Я и мир
профессий»

17 мая
МАДОУ № 75
п. Билимбай,
ул. Бахчиванджи, 2

2.

Библиотечная
акция
«Читатель за
библиотечной
кафедрой»

Май
Центральная
библиотека,
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 47

15
12+

3.

Библиотечный
квест
«День
библиотеки в
лагере»

24 июля,
ФОК
«Гагаринский»

130
12+

№
п/п
1.

Дата и место
проведения

Количество
и категория
участников
24
0+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Дошкольники окунулись в
историю происхождения
профессий. Узнали, почему
каждому на земле человеку нужна
профессия. Прослушали
стихотворение С. В. Михалкова «А
что у вас?», ребята с удовольствием
рассказывали, кем работают их
папы и мамы. Затем дети
разгадывали загадки, отвечали на
вопросы викторины «Кто что
делает?» В завершении дети
посмотрели мультфильм «Все
профессии важны».
В ней приняли участие дети,
подростки и взрослые, которые
хотели попробовать себя в роли
библиотекаря.
Сотрудники взрослого
абонемента и сектора детскоюношеского чтения провели
инструктаж, рассказали, какой
работой участникам акции
предстоит заниматься, познакомили
с отделами и фондами Центральной
библиотеки.
В ФОКе «Гагаринский»
высадился необычный десант.
Работники городских библиотек
приехали к ребятам рассказать о
книгах и писателях, библиотеках и
библиотекарях.
Пять станций ждали юных
путешественников, пять
составляющих библиотечного дела,
с которыми им предстояло
познакомиться: история книги,
история библиотек, профессия
библиотекаря, справочная
литература и, собственно, писатели,
и не просто писатели, а юбиляры
2018 года.
Отряд-победитель получил
сладкий приз.

Всего в течение 2018 года было проведено 76
мероприятий, которые посетили 1900 человек.

профориентационных

Правовое просвещение.
Важных аспектов деятельности библиотек ПМБУК «ЦБС» является повышение
правовой грамотности и гражданской активности населения.
Особую значимость эта деятельность приобретает в период избирательной
кампании. В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации. Во
время предвыборной кампании в целях массового информирования читателей особое
место уделялось организации выставок, информационных стендов, уголков
избирателей.
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Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы,
информационного обеспечения, библиотекари акцентировали внимание аудитории на
разъяснении законов о выборах, правил голосования, основ избирательного права.
№
п/п
1.

2.

Форма и
наименование
мероприятия
Беседа-презентация
«У детей свои права»

Мультимедийная
правовая беседа
«Осторожно
мошенники»

Дата и место
проведения
12 декабря
Библиотека № 4,
Ватутина, 25

27 сентября
Библиотека № 1,
ул. Вайнера, 13А

Количество
и категория
участников
28
6+

65
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Ребятам рассказали об истории
праздника Дня Конституции и
значении этого документа,
познакомили с содержанием и
значением Декларации прав
ребенка как основного закона,
направленного на защиту их
прав. Основные законы и
положения документа
рассматривали на примере
поведения героев из сказок,
чтобы предоставить детям
возможность легче запомнить и
оценить значение своих прав. В
качестве дополнительных
иллюстраций использовались
мультфильмы из сериала
«Смешарики» о правах детей. В
завершение мероприятия была
проведена викторина «Знай свои
права».
Данная беседа была
проведена с целью повышения
правовой грамотности пожилых
людей и профилактики случаев
мошенничества среди социально
незащищённых категорий
пользователей.
Сотрудники библиотеки
рассказали пенсионерам о
способах и видах современного
мошенничества, а также о
возможностях предотвращения
обмана. В беседе принимала
участие специалист ПФ РФ в г.
Первоуральске, она рассказала о
видах мошенничества связанного
с пенсиями. Все пенсионеры
получили информационные
буклеты - памятки о
необходимых действиях в случае
обмана.

Всего по правовому просвещению проведено 68 мероприятий, в том числе 43
книжные выставки. Посетило мероприятия 397 человек.
Старшее поколение.
В рамках региональной комплексной программы «Старшее поколение»
библиотеки ПМБУК «ЦБС» организуют мероприятия для пользователей пожилого
возраста.
Систематическая работа со старшим поколением проводится в читальном зале
Центральной библиотеки (заведующий отделом универсальных фондов Пятницкая Э.
Х.) в рамках индивидуальной программы «Книга на экране» (автор Емлина О. В.).
Цель проекта - поддержание и укрепление у взрослого человека интереса к книге и
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чтению через организацию просмотров и обсуждений экранизированных классических
произведений.
Динамика реализации программы:
2016 год

2017 год

2018 год

Количество мероприятий

15

19

41

Количество посещений

248

334

1037

Кроме мероприятий по программе «Книга на экране», отделом проводился ряд
мероприятий для данной категории читателей:
−
в течение 2018 года работники читального зала в ежемесячном режиме проводили
мероприятия для людей пожилого возраста, находящихся в Государственном
автономном учреждении социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города
Первоуральска». Это
литературные часы, обзоры новинок литературы и
периодических изданий, познавательные презентации, выпуск и раздача
информационных буклетов о новинках литературы и услугах, предоставляемых
библиотекой (буклеты: «Приглашение в Центральную библиотеку», «Вам журнал»,
«Радость видеть», «Дневники писателей» и др.). Всего за год проведено 32 массовых
мероприятий, которые посетили 1042 человека.
−
в течение года на взрослом абонементе проводились тематические библиотечные
акции и громкие чтения, посвященные праздничным и памятным датам, юбилеям
писателей и поэтов. Во время организации акции на абонементе оформляется
информационная книжная выставка, тематическая аудиотрансляция, раздача
издательской продукции. Из наиболее интересных акций можно отметить: «День
Высоцкого на абонементе», библиотечная поэтическая акция «Читаем Онегина
вместе», акция ко Дню памяти и скорби с аудио и видеотрансляцией, поздравительная
акция «Оранжевое настроение» ко Дню пожилых людей, игра-викторина по творчеству
И. С. Тургенева и др. Из громких чтений можно отметить: «Помнит сердце, не забудет
никогда» по творчеству В. Жуковского, «Несу все лучшее в себе» по творчеству А.
Дементьева, «Улови напев родной души» по творчеству И. Бунина и др. Всего за 2018
год на взрослом абонементе проведено 17 акций и громких чтений, которые посетил
741 человек.
Всего за 2018 год отделом универсальных фондов Центральной библиотеки
проведено 91 мероприятие, которое посетили 3120 человек старшего поколения.
Сотрудники Центра краеведения (заведующий Центром краеведения Дёмина Н.
М.) активно сотрудничают
с КЦСОН «Осень». Ежемесячно проводили с
отдыхающими беседы, литературные встречи краеведческой тематики. Интересно
прошли поэтические литературные встречи с читателями Центральной библиотеки.
Читатели читали стихи известных авторов или стихи собственного сочинения (Н. С.
Жукова, Л. А. Барышева, Э. В. Погамий, В. И. Трифонов и т. д.). Принимали участие в
Школе пожилого человека по направлениям «Краеведение» (заведующий Центром
краеведения Демина Н. М.), «Библиотерапия» (библиотекарь Центра краеведения
Руммо Г. С.).
Для отдыхающих санатория-профилактория "Дюжонок" проведено 3
литературные гостиные с моноспектаклем «Малахитовая шкатулка» (библиотекарь
Центра краеведения Руммо Г. С.).
.
В библиотеке № 1 (заведующий библиотекой Бармина К. Е.) реализуется
индивидуальная информационно - досуговая программа для пользователей старшего
возраста «Мои года – моё богатство», (автор Саврулина Н. В.). Для людей пожилого
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возраста библиотека является информационно – досуговым центром. Для реализации
поставленных задач, был составлен совместный план проведения мероприятий на 2018
год с участковым социальным работником КЦСОН «Осень» и Пенсионным фондом РФ
в г. Первоуральске.
В библиотеке № 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В. А.) на протяжении
всего года библиотекарь Глушкова Е. Л. ведет работу с ПГОО «СЕМЬЯ» богадельней
«Екатерининская обитель». Ею организованна передвижная библиотека для жителей
обители.
№ п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Количество
и категория
участников

1.

Поздравительная
акция
«Оранжевое
настроение»,
ко Дню пожилого
человека

01 октября
Центральная
библиотека
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 47

35
пожилые люди,
пользователи
абонемента

2.

Литературно –
концертная
программа ко Дню
пожилого человека
«Славим возраст
золотой»

3 октября
ПГОО «СЕМЬЯ»

35

3.

Праздничный
концерт ко Дню
матери «Материнской
души красота»

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

70

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
В течение всего дня
действовали выставки по
интересам людей золотого
возраста. Особенно порадовала
посетителей выставка
творческих прикладных работ
читателей абонемента «Рукам
работа – душе праздник».
За чайным столиком
можно было согреться,
пообщаться, получить полную
информацию о новинках, о
мероприятиях, посмотреть
отрывки из любимых
кинофильмов.
На мероприятии выступили
дети из группы дневного
пребывания «Катюша» с
музыкальным номером и
вручили пожилым людям
самостоятельно изготовленные
поделки – открытки. Одним из
наиболее ярких стало
выступление ансамбля
баянистов-школьников «Баян»
из Центра детского творчества.
Хор «Надежда» городского
общества трезвости г.
Первоуральска совместно и
жителям богадельни показали
театральный спектакль по
мотивам русских народных
сказок и исполнили несколько
прекрасных песен. В
завершение литературно–
концертной программы всем
пожилым людям были вручены
подарки, предоставленные
благотворительным фондом
«Доброе дело». В проведении
литературно – концертной
программы приняли участие 20
волонтеров.
Сотрудники библиотеки
рассказали собравшимся о
мамах самых-самых: самая
молодая и самая пожилая мама;
самая многодетная мама; мама,
родившая самого большого и
самого маленького ребенка.
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4.

Виртуальная
экскурсия по
Третьяковской
галерее
«В гостях у
Третьяковки»

10 ноября
г. Первоуральск,
Библиотека № 1,
ул. Вайнера, 13А

34

Библиотекарь взрослого
абонемента Рощина О. В.
исполнила в подарок песню.
Гостей поздравили
специалисты Пенсионного
фонда г. Первоуральска и
воспитанники детского сада №
46.
Ребята из детских садов № 25 и
70 подарили гостям сувениры,
сделанные своими руками.
Закончилось мероприятие
музыкальным поздравлением от
ансамбля «Огонек».
В рамках субботнего кинозала
состоялось виртуальное
путешествие по залам
Третьяковской галереи, где
собравшиеся познакомились с
биографией П. М. Третьякова, с
историей создания знаменитых
картин известных русских
художников, посмотрели
фрагменты документального
фильма «Государственная
Третьяковская галерея».
Темы по культурноисторическому наследию
России очень заинтересовали
наших читателей. Благодаря
чему были созданы и
проведены Субботние кинозалы
по темам: «Путешествие по
Золотому кольцу России»,
«Эффект Айвазовского»,
«Гений и злодеи уходящей
эпохи» …

Библиотека – это одно из немногих мест, которая решает проблему организации
культурного досуга людей пожилого возраста. Здесь предоставляется возможность
встретиться с интересными людьми, реализовать себя в творчестве, обрести новых
друзей.
Экологическое просвещение
Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная помочь
экологическому воспитанию и образованию, путем предоставления информации по
вопросам охраны окружающей среды, комплектования фондов, а также формирования
экологической культуры у подрастающего поколения. В ряде библиотек работа по
этому направлению остается в приоритете независимо от темы года.
Цель направления работы — приобщение читателей к чтению книг писателейнатуралистов, помогающих воспитывать чувство любви и бережного отношения к
окружающей природе.
В библиотеках ПМБУК «ЦБС» сформирован достаточно полный фонд по теме
экологии. Раскрытию фонда способствуют книжные выставки экологической тематики,
игровые и познавательные программы, викторины. В библиотеке № 17 (заведующий
Лапина И. Н.) для ребят проводилось познавательное путешествие в «Зеленую аптеку».

40

№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Познавательное
путешествие
в
зеленую
аптеку
«Кладовая здоровья»

Дата и место
проведения
12 июля
Библиотека № 17,
п. Билимбай
ул. Коммуны, 2

Количество
и категория
участников
12
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Мероприятие проходило в 3 этапа.
Дети вспоминали лекарственные
травы и при помощи
предложенных книг, отвечали на
вопросы. Затем готовили проект с
рассказом о растении, его
свойствах и применении в быту. В
помощь ребятам была предложена
вся необходимая справочная
литература.

В библиотеке № 19 (библиотекарь Ахмедшина С. С.) в рамках программы по
экологическому просвещению «Зеленый дом» проводились мероприятия,
направленные на обеспечение активного, интересного и полезного досуга для детей на
площадке перед библиотекой.
№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Игровая
программа
«Поляна
веселых
затей»

Дата и место
проведения
21 июля
Библиотеки № 19
п. Перескачка,
ул. Новая, 4

Количество
и категория
участников
23
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Ребята участвовали в викторине,
подвижных играх и в экологическом
проекте «Дизайн клумбы», где
цветочные феи помогли посадить
цветы

При поддержке Департамента лесного хозяйства Свердловской области в октябре
на базе библиотеки № 17 (заведующий Лапина И.Н.) заведующим Центра краеведения
Деминой Н. М. была проведена IV региональная научно-практическая конференция
«Никитинские чтения», в рамках которой прошла третья акция «Посади дерево!».
Посадка саженцев сосны прошла в «Правленском саду» поселка Билимбай.
Посадочный материал и инвентарь для посадки
предоставило Билимбаевское
лесничество. В посадке приняли участие более 30 чел.
В Центральной библиотеке пользовалась большой популярностью беседапрезентация «Что в лесу растет? Кто в реке живет?», по очеркам Почетного гражданина
Первоуральска, краеведа Юрия Дунаева опубликованным в местных газетах в 70-80
годы о природе окрестностей Первоуральска.
Также в Центральной библиотеке была оформлена персональная выставка
первоуральского художника Петра Семёнова «Лес ты мой, уральский» в рамках
которой прошли творческие встречи автора с посетителями, в том числе с ребятами из
эко-отряда школы № 6.
№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Беседа-презентация
«Что в лесу растет?
Кто в реке живет?»

Дата и место
проведения
Июнь-Август
2018
(всего 17 бесед)
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

Количество
и категория
участников
568
(Дети из летних
городских
лагерей)

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Ребята знакомились с природным и
растительным миром Первоуральска
и его окрестностей, через очерки Ю.
Дунаева, публиковавшиеся в
городских газетах «Под знаменем
Ленина» и «Вечерний Первоуральск»
в 70-х -80-х годах ХХ в. Беседа
сопровождалась презентацией.
Ребята с интересом воспринимали
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содержание беседы-презентации.
Было принято решение частично
издать очерки краеведа-юбиляра.

Всего по формированию экологической культуры проведено 296 мероприятий, их
посетили 8 828 человек.
Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование
ЗОЖ.
Программа по продвижению идей здорового и безопасного образа жизни «Курс
выживания без вреда для здоровья» остаётся одним из приоритетных направлений
деятельности в библиотеках ПМБУК «ЦБС» (автор проекта Губачёва Н. В.).
Мероприятия разнообразны по темам. Наряду с активным просвещением в
вопросах профилактики различных видов зависимостей, библиотечные мероприятия
направлены на обучение безопасному для здоровья поведению.
В реализации программы использовались партнёрские отношения с субъектами
профилактики города: «Союз трезвых сил Первоуральска», ГБУЗ СО «Свердловский
областной центр профилактики и борьбы со СПИД», «Клиника, дружественная к
молодёжи», Управление образования городского округа Первоуральск, Первоуральское
благочиние, ПМБУ ФКиС "Старт", ПМКУК «Парк новой культуры», Отдел МВД РФ
по городу Первоуральску (отдел по делам несовершеннолетних полиции г.
Первоуральска).
№
п/п
1.

форма и
наименование
мероприятия
Общесистемная
игра-путешествие
«Мяч по кругу»

дата и место
проведения
Парк новой
культуры,
МАОУ СОШ
№№10 , 22,
Центре
детского
творчества.

количество
и категория
участников
776
14+

информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
На площадке «Российский футбол» ребята
и семейные команды проявили свои
знания о футболе в нашей стране,
познакомились с географией Чемпионата
мира по футболу 2018 года, на площадке
«Загадочный футбол» давали ответы на
футбольные загадки и даже провели
настоящее «опознание» футболистов.
Рядом расположенные площадки
«Футболист, работай головой»,
«Футбольные рекорды» и
«Комментаторская будка» оказались
самыми шумными. Здесь дети и их
родители могли проявить свою ловкость,
зарабатывая очки для викторины в
футбольный дартс, и сноровку, пытаясь
побить футбольные рекорды с мячом, о
которых им поведали библиотекари. А из
«Комментаторской будки» то и дело
доносились разноголосые эмоциональные
речевые сопровождения различных
футбольных матчей.

Наиболее интересными по профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧинфекции были следующие мероприятия:
№
п/п
1.

форма
и
наименование
мероприятия
Библиотечная акция
«Семья без
наркотиков»

дата и место
проведения
14 марта
улицы города

количество
и категория
участников
250
16+

информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Сотрудники библиотек раздали жителям
города информационные материалы
«Жизнь без наркотиков прекрасна». В
библиотеке № 4 в рамках этой акции был
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2.

Акция «Анти-СПИД

Декабрь
Библиотека № 4

60
16+

организован слайд-просмотр роликов и
презентаций антинаркотической
направленности: «Библиокайф», «Десять
отечественных музыкантов, погибших от
наркотиков», «СПАЙСайся!». В
читальном зале Центральной библиотеки
в этот день прошла интерактивная
книжно-журнальная выставка «Беда
зовется наркоманией»
В мероприятие включено: просмотр
мультфильма «СПИД/ВИЧ»,
рекомендованного Центром по
профилактике и борьбы со СПИД для
молодёжи, командная карточная
викторина «Ситуация риска», игра-выбор
«Спорные утверждения» и «Шпаргалка».
Игровые моменты очень помогали
серьезному разговору с молодёжью.

Для профилактического информирования в библиотеках используются печатные
рекламно-издательские материалы, подготовленные ГБУЗ СО «Свердловский
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» и подготовленные сотрудниками
ЦБС.
В п. Перескачка библиотекарь Ахмедшина С. С. совместно с клубным работником
в ходе мероприятий организуют распространение, среди жителей поселка, волонтёрами
памяток, листовок и буклетов по вопросам профилактики вредных привычек
Памятка «Имя беды наркотик»
по профилактике наркомании создана
Десятковой К. А., методистом библиотеки № 17 п. Билимбай. В неё включены
советы родителям как поговорить с детьми о наркотиках, последствиях их
употребления.
Созданный заведующим сектором библиотеки № 2 Лебедевой И. И буклетдемотиватор «Наркотики: ожидание и реальность» был выдан 65 читателям.
Всего по общесистемной программе в 2018 году проведено 296 мероприятий,
11320 посещений.
год
2016
2017
2018

количество мероприятий
128
158
296

количество посещений
5649
6029
11320

Значительное увеличение количества мероприятий и их посещений говорит о
возросшей популярности темы безопасности жизнедеятельности и ЗОЖ в
библиотечной работе округа. Пик активности программы – второй и третий квартал. В
этот период библиотекарями проводится много мероприятий на открытых площадках в
рамках каникулярной летней программы «У книги нет каникул».
Гражданско-патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
деятельности библиотек ПМБУК «ЦБС», так как способствует усилению мотивации к
самообразованию и самовоспитанию человека.
В течение года в библиотеках системы проводились тематические недели,
месячники, циклы патриотических мероприятий по общесистемной программе «Мой
край, ни в чем не повторим» для всех возрастных категорий пользователей.
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№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Библиотечная акция
«Флаг великой
России»

Дата и место
проведения
ПМКУК «Парк
новой культуры»
г. Первоуральск,
ул. Гагарина,
24А

Количество и
категория
участников
150
жители
Первоуральска
всех возрастных
категорий

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
В рамках общегородского праздника
городские библиотеки провели в
парке акцию «Флаг великой России»,
предложив первоуральцам создать
триколор в разных техниках.
Поскольку 2018 год был
объявлен в России Годом добровольца
(волонтера), то работники
Центральной библиотеки вместе с
горожанами изготавливали свой флаг
из белых, синих и красных ладошек
(раскрытая ладонь – символ
волонтерского движения). Флаг
Центральной библиотеки для детей и
юношества формировался из названий
российских городов, написанных на
триколоре маркерами и карандашами
соответствующего цвета. А
библиотека № 1 предложила
первоуральцам собрать флаг России
из паззлов.
От библиотекарей первоуральцы
узнавали также, что обозначает
каждый из цветов триколора, факты
из истории государственного символа,
особенности его использования и
получали в подарок информационные
закладки.
Флаги, созданные во время
акции, пополнят коллекцию
триколоров ЦБС, которая
сформировалась за четыре года
проведения мероприятия.

Для взрослой аудитории предлагались тематические книжно-иллюстративные
выставки, посвященные памятным датам российской истории: к 75-летию Уральского
добровольческого танкового корпуса, к 100-летию ВЛКСМ, к 100-летию РККА и
другие.
100-летие комсомола, всколыхнуло память старшего поколения и вызвало интерес
молодежи. В библиотеке к знаменательному событию были оформлены выставкапианино «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» - выставка на пианино и
книжная выставка-воспоминание: «Комсомол – моя судьба!» (библиотека № 6,
заведующий библиотекой Еретнова Е. Н.)
Итоговым мероприятием стала встреча поколений «Комсомол – моя судьба!»:
№
п/п
2.

Форма и
наименование
мероприятия
Встреча поколений
«Комсомол – моя
судьба!»

Дата и место
проведения
26 октября
Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46а

Количество и
категория
участников
40
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Активные участники комсомольского
движения 70-80-х годов супруги
Русаковы. Людмила Михайловна и
Виктор Александрович поделились с
учащимися МАОУ СОШ № 9 и
студентами политехникума своими
воспоминаниями о комсомольской
юности, рассказали об истории
ВЛКСМ и истории комсомола г.
Первоуральска. В ходе встречи
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Людмила Михайловна познакомила
ребят со своей книгой «О труде,
исканиях, мечтах», посвященной
истории комсомола города
Первоуральска.

Для детской и подростковой аудитории сотрудники разработали и провели
тематические мероприятия, посвященные Дням воинской славы, героям и людям,
внесших большой вклад в историю Российской Федерации.
Как показывает практика, наиболее запоминающимися и эффективными являются
такие формы и методы работы, где дети выступали активными участниками:
−
К Дню защитника Отечества прошла встреча для учащихся 4-х классов с Н. В.
Торговкиным, выпускником Свердловского суворовского училища, которое в 2018 г.
отметило своё 75-летие со дня основания. Речь шла не только об истории вооруженных
сил России, истории суворовского училища-юбиляра, но и о том, какими качествами
должен обладать будущий военный (встречу подготовила и провела Демина Н. М.,
заведующий Центром краеведения).
−
Ко Дню вывода войск из Афганистана сотрудники Центральной библиотеки
провели встречу старшеклассников лицея № 21 с И. Кузевановым, офицером запаса,
автором книги «Дорогами Афганистана в наши дни» (г. Екатеринбург). Дети
подготовили для гостя музыкальный подарок (встречу подготовила и провела Демина
Н. М., заведующий Центром краеведения).
Краеведение является одним из главных составляющих патриотического
воспитания (раздел 11).
№
п/п
3.

Форма и
наименование
мероприятия
Исторический
журнал
«Их именами
названы улицы»

Дата и место
проведения
5 марта
Библиотека № 4
МАОУ СОШ № 3,
г. Первоуральск,
Ватутина, 73Б

Количество и
категория
участников
51
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Презентация с рассказом о героях
Великой Отечественной войны, в
честь которых названы улицы
Первоуральска, сопровождалась
видеофрагментами. Учащиеся узнали
о судьбе, подвигах Д .М. Карбышева,
Н. И. Кузнецова, Н. Ф. Ватутина и др.

Таким образом, патриотическое воспитание представляет собой систематическую
и целенаправленную деятельность в библиотеках ПМБУК «ЦБС» по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувство верности своему Отечеству.
За отчетный год проведено 1079 мероприятий, которые посетило 41 975 человек.

9. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Организация и ведение СБА.
Всестороннее раскрытие фонда библиотек – основная задача справочнобиблиографического аппарата (СБА). Традиционно в его состав входят справочные
издания, каталоги и картотеки. Справочные издания в библиотеке на сегодняшний день
представлены как в печатном, так и в электронном форматах.
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.
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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 Центры общественного доступа (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;
−
топографического каталога на ЦБ и городские библиотеки;
−
генерального алфавитного каталога на весь фонд каждой библиотеки;
−
систематического каталога взрослого абонемента;
−
систематического каталога детского абонемента;
−
систематического каталога справочно-информационного отдела;
−
картотеки газетно-журнальных статей;
−
картотеки заглавий художественных произведений;
−
алфавитно-предметного указателя;
−
тематических картотек (литературоведческая; краеведческая по Уралу;
краеведческая по Первоуральску);
−
электронного каталога;
−
тематических папок о Первоуральске.
Ведутся электронные каталоги ЦБС ГО Первоуральск:
−
БД «Статьи» - 379926 записей,
−
БД «Пионер» - 145989 записей,
−
БД «Краеведение. Урал. Свердловская область» - 75 172 записей,
−
БД «Первоуральск» - 31 302 записей.
В течение 2018 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. Пользователям 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.
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Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического аппарата и фонда.
Количество выданных пользователям библиотек справок и консультаций в 2018
году составило 57,6 тысяч единиц.
Справочно-библиографическое обслуживание выполняется в библиотеках
ежедневно.
Большинство выполненных справок – тематические. 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 отмечают, что в отличие от прошлых лет, пользователям нужна
информация в комплексе, на разных носителях – и традиционных, и электронных.
Большинство справок по электронным источникам выполняют ЦОДы.
Библиотекари в течение года проводили консультации для пользователей по
самостоятельному поиску в алфавитном и систематическом каталогах, заполнению
требования на книгу.
При отсутствии книги в ЦБС, предлагалось воспользоваться электронной
библиотекой или межбиблиотечным абонементом.
Информационное обслуживание пользователей
осуществлялось путем
индивидуального информирования, количество индивидуальных абонентов – 206
человек, количество коллективных абонентов – 4. Это – Администрация городского
округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск, ГАУ
КЦСОН «Осень», ПМБУК «Централизованная клубная система». 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 проводилось через книжные выставки, обзоры
литературы, информационные стенды, информационные часы, библиотечные акции, а
также через сайт ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/
Библиотекари активно используют возможности Интернета 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.
Пользователи сети Интернет обращаются после просмотра видео-обзоров
книжных выставок, интервью с читателями и библиотекарями, размещенных на вебресурсах.
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 Интернете произведений школьной программы при отсутствии их
на бумажных носителях. Для выдачи справок помимо поисковых систем
использовались электронные энциклопедии и словари («Кругосвет», «ВикипедиЯ»,
электронные словари на «Академике»).
Востребована также правовая информация – система федеральных налогов,
оценка недвижимости и т.д. При выполнении правовых запросов использовалась также
СПС «Консультант Плюс».
Для пользователей старших возрастных группа актуальные темы запросов –
образование, пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для
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различных групп граждан, вопросы трудового законодательства, защита прав
потребителей. Возросло число пользователей самостоятельно работавших на
компьютере.
Поиск в Интернете по запросам пользователей осуществляет библиограф отдела
информационно-коммуникативных технологий.
Для выполнения справок все чаще используются в комплексе традиционные
информационные ресурсы и Интернет. Заметна тенденция всё более частого обращение
к электронным ресурсам, причем как к ресурсам Интернета так и к собственным ЭБД.
Использование ресурсов Интернет способствует оперативному удовлетворению
информационных
потребностей
пользователей,
позволяет
выполнять
библиографические запросы читателей на более полном и качественном уровнях.
Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.
В течение года в библиотеках ПМБУК «ЦБС» велась работа по формированию
информационной культуры, основ библиотечно-библиографической грамотности, по
воспитанию культуры чтения. Сотрудники библиотек формировали у читателей навыки
пользования справочными изданиями, каталогами, картотеками, книжным фондом,
оказывали помощь в грамотном составлении списков литературы к рефератам,
курсовым, дипломам.
Проводились уроки информационной культуры, которые включали не только
обучение пользованию СБА библиотеки, но и умению работать с информацией и
информационными технологиями. Обучение информационной культуре начинается
при записи в библиотеку с предоставления информации об услугах, оказываемых
библиотекой, ее информационных ресурсах.
Оформляются информационные уголки, которые размещены в доступных для
внимания пользователей местах. На них предоставлена информация о перечне
подписных периодических изданий, правила пользования библиотекой, информация о
новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки.
Основные формы работы по формированию информационной культуры
пользователей: библиотечно-библиографические уроки, экскурсии. Наглядные формы
воспитания информационной культуры – открытие доступа к справочным изданиям, а
также выставки-просмотры литературы, выставки новых поступлений, библиотечные
плакаты и стенды, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг, оповещения о новинках
литературы, схемы-алгоритмы поиска литературы в каталогах и другая информация.
Библиотеки также издают памятки, буклеты, закладки, планы чтения,
рекомендательные списки литературы. Часто методы работы носят комплексный
характер: обзорные экскурсии по библиотеке, библиотечно-библиографические уроки,
школа профессионального мастерства, презентации и т.д. Формирование
информационной культуры проходит в виде информационных часов и экскурсий. В
2018 году наиболее востребованы были следующие мероприятия:
Центральная библиотека (заведующий отделом Пятницкая Э. Х.):
−
для знакомства школьников со справочной литературой разработана
библиографическая игра «Они знают все», в ходе которой ребята знакомятся со
справочной литературой – словарями, справочниками, энциклопедиями.
Библиотека № 1 (заведующий библиотекой Бармина К. Е.):
−
новой формой работы стало проведение библиотечного квеста в школе № 1 с
учащимися 5-х классов. Библиотечный квест стал своего рода акцией одного дня «День
библиотеки в школе». Для четырёх пятых классов было проведено увлекательное
путешествие в мир библиотек. Квест состоял из 5 станций, каждая станция была
посвящена определённой теме: «История библиотек и профессия библиотекарь,
справочная литература, история книги, юбиляры года».
Библиотека № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е. Н.):
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−
в ходе библиотечного урока «Обо всем на свете в журнале и газете» школьники
познакомились с понятием «периодические издания», а также узнали об истории
появления газет и журналов, в заключении обсудили тематику современных
подростковых журналов.
Библиотека № 17 (заведующий библиотекой Лапина И. Н.):
−
для знакомства с библиотекой, для приобретения навыков чтения и общения с
книгой проводятся экскурсии для дошкольников и младших школьников по библиотеке.
Особенно хорошо зарекомендовали себя экскурсии с элементами театрализации
(обыгрывание проблемных ситуаций сказочными героями).
Информационное обслуживание читателей проходит посредством:
−
сайтов Администрации городского округа Первоуральск и ПМБУК « ЦБС»,
−
афиш на информационных стендах,
−
объявлений,
−
книжных выставок и их просмотров.
Темы информирования:
−
новые поступления,
−
массовые мероприятия.
Для повышения информационной грамотности пользователей специалисты
библиотек 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
сельских библиотек по использованию облачных технологий, работе с электронным
каталогом (ЭК), благодаря которому сотрудники освоили алгоритм поиска книги по
любому имеющемуся библиографическому признаку и в данный момент активно
используют ЭК в своей работе.
Все сотрудники активно используют возможности Портала госуслуг.
За отчетный период по формированию информационной культуры пользователей
в библиотеках ПМБУК «ЦБС» проведено более 150 мероприятий, которые посетили
более 3000 человек.
Выпуск библиографической продукции.
В отчетном году были продолжены выпуски уже начатых серий.
Библиографические пособия:
1.
В серии «Почетные граждане Первоуральска» вышел биобиблиографический
очерк «Танец длиною в жизнь» о руководителе балетной студии Галине Круговых.
(Поскотина Л. Н., Центральная библиотека). В очерке представлено 53
библиографических источника.
2.
К 75-летию художника А. Шилова подготовлен биобиблиографический очерк
«Открывая мир чужой души» (14 назв.) (Поскотина Л. Н., Центральная библиотека).
3.
Начатая в 2016 году серия библиографических пособий «Они не заслужили
забвения», пополнена третьим выпуском о художнике Геннадии Доброве «Автографы войны» Геннадия Доброва» (Павлова О. Н., Центральная библиотека).
В пособие включены: краткая биография, отзывы о творчестве, стихотворение о
художнике и рекомендательный список из электронных ресурсов, доступных через
Интернет.
4.
К юбилею Первоуральского отделения Всероссийского общества слепых
отредактировано библиографическое пособие «Глаза не видят красок мира, зато их
чувствуют сердца» (104 назв.). (Поскотина Л. Н., Центральная библиотека).
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5.
В серии «Неизвестные имена», подготовленной сотрудниками
краеведения (Центральная библиотека) вышли следующие издания:

Центра

−
Андрианов Юрий Анатольевич (1953-2007) (к 65-летию со дня рождения
писателя);
−
Субботин Александр Сергеевич (1923-1991), (к 95-летию со дня рождения
филолога);
−
Курочкин Юрий Михайлович (1913-1994) (к 105-летию со дня рождения
советского журналиста, писателя);
−
Бирюков Владимир Павлович (1888-1971) (к 130-летию со дня рождения
ураловеда, краеведа)
6.
Библиографический указатель «Я ребенок, я имею право! Ресурсы Интернет по
правам детей и молодежи» (издание 3-е, дополненное) (заведующий библиотекой № 4
Лавриненко В. А.)
7.
В Российскую государственную библиотеку передано библиографическое
пособие «Удивительная Каменка» (Первоуральск, 2017). Издание занесено в
электронный каталог.
Информационно-библиографические издания и буклеты:
В течение года библиографы ПМБУК «ЦБС» подбирали материал к различным
знаменательным датам, издавали буклеты с рекомендательными списками литературы,
информационно-библиографические проспекты.
1.
Продолжена серия буклетов о писателях, для подготовки которых были
использованы материалы из Интернета, в том числе интервью писателей, записанные
на встречах с читателями и на мероприятиях, приуроченных к презентациям книг
(Текутьева Е. Б., Центральная библиотека). В библиографические списки вошли книги
из электронных каталогов ПМБУК «ЦБС» г. Первоуральска.
−
«Анна и Сергей Литвиновы» (94 назв.);
−
«Олег Рой» (133 назв.);
−
«Александра Маринина» (79 назв.).
2.
Особой популярностью пользуются буклеты из серии «Это – улица моя», где
можно познакомиться с историей улиц г. Первоуральска (Павлова О. Н., Центральная
библиотека). В каждом буклете присутствует библиографический список изданий.
−
«Улица Чкалова» (7 назв.)
−
«Улица Герцена» (4 назв.)
−
«Улица Ленина» (17 назв.)
−
«Проспект Ильича» (3 назв.)
3. Серия «Биография к юбилею» (Центр Краеведения, Центральная библиотека)
−
«Хазанович Юрий Яковлевич» (1913-1969) (к 105- летию со дня рождения
уральского писателя);
−
«Шмерлинг Семен Борисович» (1923 г. р.) (к 95- летию со дня рождения
писателя);
−
«Сорокин Лев Леонидович» (1928-1991)(к 90-летию со дня рождения поэта);
−
«Вибе Феликс Иванович» (1928 г.) (к 90- летию со дня рождения писателя);
−
«Крапивин Владислав Петрович» (1938 г. р.) (к 80- летию со дня рождения
детского писателя).
4.
Серия «К юбилею произведения»: Мамин - Сибиряк «Приваловские миллионы»
(к 135-летию со дня выхода произведения)
5.
Информационные буклеты:
−
«Бояршинова Эмилия Ивановна» (1928-1978) (к 90-летию со дня рождения
уральской поэтессы);
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−
«Дробиз Герман Федорович» (1938-2016) (к 80-летию со дня рождения писателя,
поэта).
6.
Издано 3 информационно-библиографических проспекта, посвященных
памятным и юбилейным датам с рекомендательными списками:
−
«Победы грозное начало!.. День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве»
−
«Буревестник реализма. К 150-летию со дня рождения А.М. Горького»
−
«Первый учитель. К юбилею Ч.Т. Айтматова»
7.
Подготовлены библиографические списки литературы:
−
«Пусть всегда будет завтра: профилактика ВИЧ-инфекции»;
−
Аннотированный список литературы «Мир Японии».
В отчетном году увеличилось количество информационно-библиографической
продукции малых форм. По сравнению с 2017 годом она была более разнообразна, как
по тематике, так и по целевому назначению. Часть нацелена на информирование
пользователей о новых поступлениях, остальные посвящены значимым событиям и
юбилейным датам года, творчеству писателей, деятелей искусства, актуальным
проблемам современности, правовым вопросам.
Малые формы
Рекомендательные списки:
−
Памятка для родителей в комплекте с рекомендательным списком литературы
«Как рассказать ребенку о войне».
−
Рекомендательный список литературы с подробными аннотациями «10 больших
семейных историй».
−
«Образ цыган в современной прозе»
−
«Новые книги уральских писателей»
−
«Чтение без границ» (услуги Центральной библиотеки для инвалидов и книги
специальных форматов)
−
«Я, конечно, вернусь!» - книги о В. Высоцком, 2 выпуска.
−
«Инклюзия: адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья в
социуме» (список статей по работе с инвалидами в профессиональных журналах).
−
Рекомендательный библиографический список «День семьи, любви и верности».
−
«27 сентября - Всемирный день туризма» со списком полезных сайтов и книг по
туризму.
−
«Люди вольные. Традиции казачества и особенности казачьей культуры».
−
«Город мой родной» - рекомендательный список книг о Первоуральска.
−
«Свинка Пеппа и другие» - рекомендательный список книг к Новому году.
−
«Что я еще могу узнать» - рекомендательный список литературы для подростков.
−
«10 книг против осенней депрессии» - рекомендательный список.
−
и другие.
Информационные листовки и закладки:
−
информационная закладка для местного отделения Всероссийского общества
инвалидов «Перечень предоставляемых услуг».
−
«А. Никольская. Славянская чудо-юдология» - закладка.
−
«Поведение при встрече с аутистом».
−
«Прочти! Тебе понравится».
−
«Читай – не зевай!» - информационно-рекламный флаер.
−
«Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)»
и другие.
Кроме того, библиографами библиотеки № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) в
течение года создавалась и выставлялась на сайте ПМБУК «ЦБС», в социальных сетях
«ВКонтакте», «Инстаграм», «You Tube» мультимедиа продукция: видеообзоры и
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видеоролики о новых книгах и выставках, видеоролики из серии «Читаем вместе.
Читаем вслух!». (Всего 18 наименований)
В течение года осуществлялась информационно-библиографическая поддержка,
подготовка списков литературы для проведения мероприятий.
Всего за 2018 год издано:
−
Библиографических указателей – 9
−
Информационно-библиографических изданий и буклетов – 20
Малые формы:
−
рекомендательных списков – 29
−
закладок и листовок – 53
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
Количество записей Количество записей Количество записей за
Ф.И.О. ответственного сотрудника
Всего
за предыдущий
отчетный год
год
РКБ СО,
Зав. ОКиОЛ Десятова Ирина
Евгеньевна
МАРС,
главный библиограф Павлова Ольга
Николаевна
«Весь Урал»,
главный библиограф Павлова Ольга
Николаевна

64 622

4 985

4 600

2 948 390

647

845

315 863

2 322

2 728

В корпоративном проекте «Пионер» (координатор Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи им. В. Крапивина) ПМБУК «ЦБС с 2016 года не
участвует.
Повышение квалификации
количество занятий и т.п.)
ФИО
Поскотина Любовь
Николаевна, главный
библиограф отдела
методикобиблиографической
работы

библиографов

Название темы
Дополнительная
профессиональная
образовательная
программа
«Библиотечная и
информационная
деятельность (Цикл
семинаров «Справочнобиблиографическая
работа в современной
библиотеке)

ЦБС

Количество часов
72 часа

(программы,

темы,

Результат
Получено удостоверение
о повышение
квалификации

Краткие выводы по разделу.
Подводя итоги справочно – библиографической работы можно сделать вывод, что
в Централизованной библиотечной системе Первоуральского городского округа
библиографическое обслуживание как ведущее направление деятельности сохраняет
свою актуальность и значимость. Современная система справочно-библиографического
обслуживания – это органичное соединение автоматизированного и традиционного
библиографического поиска. При этом электронные ресурсы не вытесняют, а
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дополняют традиционные. Это позволяет выполнять информационные запросы
пользователей в полном объеме, качественно и быстро.
Основные
обслуживания.

показатели

работы

справочно-библиографического

Табл. Основные показатели работы СБО
Показатели
Всего справок и консультаций:

Выполнение
в 2017
60813

План на
2018
58000

Выполнени
е в 2018
57632

+/к 2017
-3181

Библиографические
консультации
Библиографические справки

1412

1546

1310

-102

59401

56454

56322

-3079

Тематические

23508

23064

23165

-343

Адресные

16382

15131

15241

-1141

Уточняющие

11543

10441

10028

-1515

Фактографические

7968

7818

7888

-80

- в т.ч. письменные тематические справки

400

347

300

-100

- в т.ч. справки для удаленного пользователя
Выполнено справок с использованием
электронных ресурсов:
- ресурсов Интернет

6816

6856

7627

+811

20842

20868

21121

+279

17420

17443

17500

+80

262

312

570

+308

3160

3084

3051

-109

-

-

-

-

- в том
числе:
- в том
числе
справки
по видам:

- в том
числе с
использова
нием:

- справочных правовых систем
- электронного каталога и ЭБД,
создаваемых в библиотеке
- справочных изданий на
CD/DVD-ROM

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,
функции ЦОД

выполняющего

Отдел информационнокоммуникативных технологий

Общее количество в ЦБС

14

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

Количество
экз.
«Жилищное право», «Трудовое право»,
«Хозяйственное право», «110 ответов
юристов», «Защити меня».
6 экз.
2 СПС, ед.
«КонсультантПлюс»,
«Официальный
интернет-портал правовой информации»
pravo.gov.ru
1 БД, ед.
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(указать названия БД)

«Защита прав детей и молодежи»

Основные показатели деятельности Центра общественного доступа
Единицы учета

Количество

Количество пользователей, из них:
Учащиеся школ
Студенты
Рабочие
Служащие
Руководители
Сотрудники коммерческих организаций
Пенсионеры
Безработные
Инвалиды
Мигранты
Прочие
Организации
Количество посещений:
Количество
выданных
справок
консультаций, из них:
Адресные справки
Уточняющие справки
Тематические справки
Фактографические справки
Консультации
Количество выданных копий документов

и

Комментарии,
информация

дополнительная

1060 чел.
215 чел.
117 чел.
141 чел.
289 чел.
10 чел.
4 чел.
194 чел.
18 чел.
18 чел.
0 чел.
51 чел.
3 ед.
2185
2952 ед.
859 ед.
475 ед.
1016 ед.
342 ед.
260 ед.
16 ед.

С 1 июля 2017 года ПМБУК «ЦБС»
не оказывает платные услуги

Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД
Направление
просветительской
деятельности

Количество
мероприятий
всего

Количество участников

21

В том числе встречи и
консультации с
приглашенными
специалистами
9

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

76

1

270

3

3

141

ВСЕГО

106

13

840

295

67

95

4

96

2

38

Во всех библиотеках оформлены информационные стенды о деятельности
центров общественного доступа.
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Вебинар по теме «ЦОД в библиотеках: возможности индивидуального развития
граждан», организованный СОУНБ им. В.Г.Белинского, прослушали 14 сотрудников
библиотечной системы.
В Центральной библиотеке проводятся консультационные занятия в рамках
комплексной программы Свердловской области "Старшее поколение". Целью данных
занятий является повышение компьютерной и информационной грамотности
населения, расширение доступа к социально значимым ресурсам интернет и
государственным услугам в электронном виде; помощь в социальной адаптации
различных групп населения в условиях информационного общества.
Занятия проводятся для лиц старшего поколения, социально-незащищенных граждан и
других категорий населения, не имеющих необходимых знаний и навыков,
позволяющих применять информационно-коммуникационные технологии.
Сотрудники библиотечной системы (Т. В. Бурнашова и К. Е. Бармина) приняли
участие в семинаре-вебинаре по теме «Особенности организации обучения
компьютерной грамотности граждан старшего поколения» на базе российской
программы «Азбука интернета» в УПФР (Управление пенсионного фонда России в г.
Первоуральске). Участниками семинара стали представители Нижегородской,
Воронежской, Тульской, Свердловской областей.
Также Т. В. Бурнашова была приглашена для работы экспертом в жюри второго
тура регионального этапа VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской области. (Организатор:
Министерство социальной политики Свердловской области. В Западном
управленческом округе Чемпионат проводился ГАУ «КЦСОН «Осень» города
Первоуральска»).
Консультации по компьютерной грамотности проводятся в библиотеке № 6 в
рамках программы «Навигатор информационного мира» курс «Азбука интернета».
Занятия проходят в два этапа: первый - беседа-презентация материала, второй практические занятия за компьютерами по освоению интернета. Одно из занятий
обязательно посвящено сайту «Госуслуги» и информации о других правительственных
сайтах.
В этом году в библиотеке № 6 начал работать фотокружок «Фото + ПК»
(посещает 6 человек). На мероприятиях учатся обрабатывать фотографии в программе
Microsoft Office 2010. Знакомятся с некоторыми современными фоторедакторами,
осваивают онлайн-конвертор. В результате освоения программы была проведена
выставка «Городской пейзаж». Занятия фотокружка посещают пенсионеры и инвалиды.
Сотрудники ЦОД всех библиотек системы отмечают, что проблемой в
обслуживании является отсутствие навыков работы на компьютере у пользователей,
поэтому большое количество времени уходит у библиотекарей на обслуживание
пожилых читателей. Специалистов, работающих только в ЦОД в библиотеках нет, все
сотрудники совмещают свою основную работу с работой в консультационных пунктах
ЦОД. Поэтому консультации по работе с ПК и интернетом проводят и те сотрудники,
которые не ведут курсы компьютерной грамотности.
В отделе ИКТ создана и регулярно пополняется тематическая электронная
подборка по правам инвалидов, в которую входят материалы по темам «Защита прав
инвалидов» и «Помощь инвалидам». Материалы разосланы в библиотеки ПМБУК
«ЦБС» для оформления тематических папок:
1.
«О защите прав инвалидов»
2.
«В помощь инвалидам»
Продолжают пополняться информационными материалами тематические папки,
«Правовая помощь мамам», «ЖКХ в вопросах и ответах», «Соцзащита: пенсионное
обеспечение, здравоохранение», «Всё о пенсии». «В помощь людям с ограниченными
возможностями».
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Для школьников были проведены беседы-презентации «Школьникам о
Конституции» к 25-летию Конституции РФ.
Выпущены
буклеты:
«Конституция
Российской
Федерации»,
«Рекомендательный список полезных сайтов для лиц пожилого возраста»,
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».
В библиотеке № 1 прошел познавательный урок пенсионной грамотности
«Школьникам о пенсии», в рамках Единого дня пенсионной грамотности и
информационная беседа в форме вопрос-ответ об изменениях в пенсионном
законодательстве ПФ РФ в 2019 году.
Ежегодно в библиотеке проходят мероприятия для дошкольников и
первоклассников о правилах дорожного движения. Мероприятия проходят в рамках
месячника безопасности.
Библиотека № 4 в течение года проводила совместные мероприятия с
различными государственными организациями:
−
Проведение Дня правовой помощи детям совместно с Первоуральским филиалом
коллегии адвокатов уже стало традицией. В этом году темой дня была «Конституция
Российской Федерации». А гостями библиотеки стали адвокаты Елена Ивановна
Гончарова и Сергей Александрович Исаев. В ходе беседы ребята отвечали на вопросы,
спорили, соглашались, рассуждали, с интересом обсуждали самые актуальные темы в
жизни нашей страны, делились конкретными предложениями. В конце мероприятия и
дети, и библиотекари получили подарки от Свердловской региональной общественной
организации «Юристы за профессиональную помощь в кризисных ситуациях».
−
Познавательная беседа для учащихся политехникума «Твоя информационная
безопасность». В начале встречи состоялась презентация разработанного
библиографами кафедры ИКТ библиотеки № 4 информационного буклета «Твоя
безопасность в киберпространстве», после которой приглашенный на встречу
сотрудник Следственного комитета г. Первоуральска лейтенант юстиции В. А. Чижков
рассказал ребятам, как быть осторожными в Сети и не стать жертвой интернетмошенников.
Для юных посетителей библиотеки подготовлена виртуальная экскурсия по
детскому сайту Президента России. Эта версия сайта под названием «Президент России
гражданам школьного возраста» специально разработана для того, чтобы в
увлекательной игровой форме рассказать детям об истории российского государства, о
Президенте, государственной символике, вооруженных силах и даже о том, что такое
оппозиция и демократия.
ЦОД библиотеки № 10 - это единственный общедоступный бесплатный
информационный центр на территории СТУ Новоалексеевское. Особенно важен этот
центр для социально-незащищенных слоев населения. Для людей пожилого возраста,
инвалидов — это бесплатные консультации по социально значимым вопросам
(всевозможные льготы, пенсионное обеспечение, вопросы начисления, расчета и
перерасчета пенсий, законодательство о ветеранах, в частности, право ветерана на
жилье, субсидии, правовое регулирование здравоохранения, вопросы наследственного
права).
Мигрантов, безработных интересует трудовое законодательство, механизм
получения льгот и пособий, регистрация, порядок получения российского гражданства
в упрощенной форме и нужные для этого документы.
В библиотеке № 11 п. Вересовка в помощь пользователям ЦОД предоставлена
полезная информация: информационные буклеты «Социальные путеводители для
инвалидов и семей, имеющих инвалидность», а также с рекомендательными списками
полезных сайтов, информация о ресурсах ЦОД, памятка по электронной записи на
приём к врачу, «Интернет-помощь».
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Ежеквартально для людей старшего возраста проходили минуты правовой
информации:
сведения о правах и льготах, об изменениях и дополнениях в
законодательной базе. На основе газетных и журнальных публикаций создана папка
«Права и гарантии инвалидов».
В библиотеке № 12 д. Крылосово центр общественного доступа начал
функционировать в библиотеке с июля 2018 года. На данный момент пользователями
ЦОД являются люди пенсионного возраста. Сотрудник библиотеки отмечает, что
правовое просвещение населения – одно из самых актуальных, востребованных
направлений в деятельности библиотеки. С момента работы ЦОД
партнером
библиотеки является ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска. Одним из
совместных мероприятий был круглый стол, посвященный Дню инвалидов.
ЦОД библиотеки № 15 п. Новоуткинск позволяет пользователям оперативно
получить необходимую информацию по любому интересующему вопросу. За 2018 год
наиболее востребованными были сайты Администрации ГО Первоуральск, налоговой
службы, Новоуткинского СТУ, пенсионного фонда, портала «Госуслуги», портала
«Регистратура 96», управления образования и другие. Просветительская деятельность
(распространение буклета «ЦОД приглашает») помогла привлечь в библиотеку новых
пользователей ЦОД. Сотрудник библиотеки А. В. Гайсина раздавала буклеты и
рассказывала о деятельности и возможностях центра общественного доступа не только
среди пользователей библиотеки, но и среди населения поселка.
Методист библиотеки № 17 п. Билимбай и сотрудник ЦОД К. А. Десяткова
совместно с представителем участковой избирательной комиссии провели День
молодого избирателя для десятиклассников школы №22. Школьникам представили
мультимедийную презентацию «Гражданин и выборы», показали социальный видео –
ролик пропагандирующий необходимость участия молодежи в выборе будущего своей
страны, Основным этапом мероприятия стал брей-ринг - «Кто победит на выборах».
Участники игры с головой ушли в
командную работу над документами,
агитационными плакатами, выборами кандидатов и выступлением перед избирателями.
Три кандидата защищали свои программы. Затем, по всем правилам избирательной
кампании, прошло голосование. В заключении все участники мероприятия получили
сувениры в память о Дне избирателя 2018 года.
Для пользователей ЦОД и читателей библиотеки №17 разработана закладка «Для Вас
работает ЦОД», буклет «5 мая – День борьбы за права инвалидов», памятка «Доверяй,
но проверяй!», в которой приведены ряд рекомендаций для того, чтобы не стать
жертвами мошенников. Самой востребованной услугой ЦОД является выполнение
справок и поиск правовых документов для пользователей. Особенно актуальны и
значимы для малоимущих и социально незащищенных слоев населения консультации
по вопросам наследования и дарения, пенсионного, трудового, жилищного права.
Самыми востребованными услугами ЦОД данной библиотеки являются
выполнение справок по следующим услугам:
−
медицинские (получение талона к врачу на сайте регистратура96.ru),
−
социально-экономические (запись в пенсионный фонд, просмотр очереди
дошкольников в детские сады, передача показаний приборов учета электроэнергии
через портал государственных услуг и получение информации об услугах ЖКХ).
−
правовые
(получение информации о перечне документов для участия в
программе «Молодая семья» на сайте администрации ГО Первоуральск, правила
начисления накопительной части пенсии, выдержки статей из различных Уставов и
Законов).
Совместно со специалистом по социальной работе О. Б. Набиевой из КЦСОН
«Осень» для пользователей ЦОД был проведен информационный час «Пенсионная
реформа: что приобретем и что потеряем».
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Социальное
партнерство.
Взаимодействие
с
органами
власти,
общественными организациями, коммерческими структурами.
Социальным партнером библиотечной системы на протяжении ряда лет
продолжает оставаться КЦСОН «Осень». В 2018 году на территории нескольких
библиотек были размещены социальные ящики Центра и рекламные буклеты по
различным направлениям их деятельности. Библиотеки оказывали посильную помощь
в информировании читателей о данном проекте.
Организация – партнер
Управление Пенсионного фонда РФ
в городе Первоуральске
Свердловской области
Следственный комитет г.
Первоуральска
Первоуральская коллегия адвокатов

Школы городского округа
Администрация
Новоалексеевское
ГАУ КЦСОН «Осень»

СТУ

Совместное мероприятие
(тема, форма, краткое описание)
- Познавательный урок пенсионной грамотности «Школьникам о
пенсии», в рамках Единого дня пенсионной грамотности;
- Информационная беседа в форме вопрос-ответ об изменениях в
пенсионном законодательстве ПФ РФ в 2019 году
Познавательная программа «Твоя информационная безопасность».
Встреча учащихся первоуральского политехникума с лейтенантом
юстиции В. А. Чижковым
Информационно-просветительская программа «Конституция
Российской Федерации».
Встреча учащихся школы №32 с адвокатами Е. И. Гончаровой и С.
А. Исаевым
В течение года проведены мероприятия по различным темам
правового характера
Информационные часы
Минуты правовой информации по вопросам социального
обеспечения проводились специалистом центра «Осень» в дни
проведения акций к Международному дню борьбы за права
инвалидов и к дню белой трости;
Информационный час «Обеспечение доступной среды», на
котором специалист центра «Осень» провела беседу с элементами
электронной презентации, познакомив пользователей с услугами,
предоставляемыми ГАУ КЦСОН «Осень» и пансионатом
«Мирный»;
Круглый стол «День инвалидов» - для присутствующих были
представлены социальные ролики, ролики о параолимпийцах и
знаменитых инвалидах: певцах, музыкантах, ученых;
- Информационный час «Пенсионная реформа: что приобретем и
что потеряем».

Первоуральское местное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Российский Красный
Крест», Межрегиональное историкопатриотическое
общественное
движение «Бессмертный полк»
(г. Первоуральск, г. Екатеринбург),
Свердловская
региональная
общественная
организация
«Ресурсный центр добровольчества
«Сила Урала»

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» для молодых
первоуральцев, среди которых были представители городского
Совета старшеклассников, лидеры Российского движения
школьников,
студенты,
старшеклассники
школ
города,
библиотекари организовали проект «Марафон добрых дел», на
котором состоялась встреча с представителями волонтерских
организаций. Основная задача, которую ставили перед собой
организаторы проекта – познакомить молодых людей с
волонтерскими
организациями
различной
направленности,
работающими в нашем городе, и помочь найти себе применение в
качестве волонтера.

Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе.
Самой востребованной услугой центров общественного доступа является
выполнение справок и поиск правовых документов для пользователей. Все запросы, в
основном, выполняются с помощью интернета. Правовое просвещение населения –
одно из самых актуальных, востребованных направлений в деятельности библиотек.
Пользователи отмечают значимость того, что в библиотеках можно получить
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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, взять талон к врачу.
Не менее востребованными остаются консультационные занятия для
пользователей пожилого возраста. При этом возрастает количество людей, желающих
получить консультации по работе на ПК и в сети интернет, не посещая курсы
компьютерной грамотности. Многие пользователи отмечают, что у них нет времени и
возможности посещать регулярно занятия. Удобнее, когда сотрудники библиотек
консультируют по конкретному вопросу и помогают в поиске нужной информации.
Поэтому проблемой в обслуживании для библиотекарей остается отсутствие навыков
работы на компьютере у большинства пользователей, так как специалистов,
работающих исключительно в ЦОД, в библиотеках нет, библиотекари совмещают свою
основную работу с работой в консультационном пункте.
В нескольких библиотеках проблемой в работе ЦОД остается техническое
оснащение: наличие всего одного рабочего компьютера для пользователей. Часто
пользователям приходится ждать, пока освободится единственный компьютер. А у
сотрудников в таких библиотеках нет возможности осуществлять консультационные
занятия по компьютерной грамотности.
Сотрудники сельских библиотек отмечают, что функционирование центров
общественного доступа способствует привлечению новых пользователей в библиотеку,
влияет на качество услуг в предоставлении правовой и социально значимой
информации, положительно влияет на имидж учреждения, так как зачастую ЦОД единственный общедоступный, бесплатный информационный центр для населения и
читателей библиотек.

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
−
Сотрудником отдела ИКТ ПМБУК «ЦБС» Колобовой Т. Ю., совместно с
преподавателем русского языка и литературы школы №32 Адваховой Еленой
Кирилловной, разработан курс «Литературное краеведение» для учащихся 5 классов.
Курс рассчитан на 2 года. В содержании курса 10 тем. Формы преподнесения тем:
беседа-презентация, урок-знакомство, урок-путешествие, викторина-презентация.
−
Проведение VI городского конкурса «Семейная реликвия». Все годы конкурс
проводится корпоративно. В подготовке и проведении конкурса участвовали:
−
отдел Центр краеведения, сектор «Абонемент» отдела универсальных фондов ЦБ,
библиотека № 4 ПМБУК «ЦБС»,
−
отдел по реализации молодежной политики развитию дополнительного
образования и отдел по развитию дошкольного образования Управления образования
городского округа Первоуральск,
−
отдел семейной политики и профилактики сиротства Управления социальной
политики по городу Первоуральск,
−
Уральское историко-родословное общество.
−
Совместно с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, с
Билимбаевским лесничеством, администрацией Билимбаевского СТУ, отделом
краеведческой литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского, городским архивом и
библиотекой № 17 ПМБУК «ЦБС» в четвертый раз провели региональную научно-
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практическую конференцию «Никитинские чтения», посвященную 105-летию А. М.
Никитина – Заслуженного лесовода РФ, Почетного гражданина Первоуральска. В
настоящее время отдел краеведческой литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского
готовит к изданию материалы конференции.
−
В содружестве с организацией «Город чемпионов» и Детско-юношеской
спортивной школой Первоуральска, которой в 2018 году исполнилось 75 лет, отдел
Центр краеведения провел II городской конкурс «Спортивная доблесть». Авторы
двух лучших работ, представленных на конкурс, были приглашены для выступления
на XXIV городскую научно-практическую конференцию «Шайтанские чтения».
−
Совместно с коллективом редакции газеты «Вечерний Первоуральск» провели
викторину, посвященную 85-летию присвоения Первоуральску статуса города.
Сложным оказался вопрос об остановке автобуса «Госбанк» в 60-х г.г. ХХ в.
Награждение победителей состоялось в Центральной библиотеке. Авторы лучших
работ получили призы от ЦБ и редакции газеты.
Формирование и использование фондов краеведческих документов и
местных изданий.
В фонд библиотек централизованной библиотечной системы за 2018 год
поступило 728 экз. книг по краеведению.
В 2018 году в фонд отдела Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» поступило 95 экз.,
в т. ч. 1 диск на сумму – 38268,72.
На 01.01.19 фонд отдела составляет 3370 экз. печатных изданий и на электронных
носителях
Формирование книжного фонда осуществляется ОКиО за счет бюджетных
ассигнований и за счет даров от читателей, авторов книг, организаций.
Например, в декабре 2018 года, на конференции «Шайтанские чтения» получено
в дар от Государственного архива административных органов Свердловской области 9
(девять) экземпляров книг.
По инициативе Евразийского фонда «Строганофф», для сотрудников ЦБ была
презентована книга «Герои России Уральского Федерального округа». Книга - первое
издание в России, объединившее имена Героев, родившихся и проживающих в одном
регионе. Передача уникальной книги в фонд отдела состоялась с участием Е. П.
Тетерина - председателя Свердловского регионального отделения Межрегиональной
общественной организации «Союз десантников России» в УрФО.
Ещё одним источником комплектования книжного фонда являются издания,
которые издают сами библиотеки ПМБУК «ЦБС» по истории своей территории
обслуживания, об известных людях, которые проживали или проживают в зоне
обслуживания. Например, к 90-летию Ю. А. Дунаева – краеведа, автора книг о городе,
Почетного гражданина города, отдел Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» издал малым
тиражом сборник его очерков о природе «Что в лесу растет? Кто в реке живет?».
Периодически публикуются материалы научно-практических конференций,
которые ежегодно проводятся в ЦБ. В 2018 году изданы материалы XXIII
конференции «Шайтанские чтения».
Часть книг в дар отделу Центр краеведения передают авторы книг или
организации, принимавшие участие в издании той или иной книги. Например, в 2018
году было передано несколько экземпляров книги «Добро идет через года» от А.
Невьянцева, создателя и руководителя благотворительного фонда «Доброе дело».
В 2018 году, в библиотеке № 17 создали новые папки: «Билимбаевцы в битве за
Ленинград», «Река Чусовая», «Лесное царство Билимбая», «Деревня Макарова»,
«Никитин Александр Михайлович», «Театральная и культурная жизнь п. Билимбай», а
также фотоальбом «Семейные устои и быт жителей п. Билимбай». Такая форма
докомплектования книжного фонда не новая, но опыт показывает, что она достаточно
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эффективна во многих библиотеках централизованной библиотечной системы, в т. ч. и
в отделе Центр краеведения ПМБУК «ЦБС».
Краеведческих книг, по сравнению с периодом организации отдела Центр
краеведения ПМБУК «ЦБС» в 2002 г., стало издаваться больше. Однако стало
поступать меньше периодических изданий (по причине их закрытия). Например,
перестали получать газету «Уральский рабочий», а ранее перестала выходить газета
«На смену!», перестали издаваться газеты «Вечерний Первоуральск свободный»,
«Новая еженедельная газета». Значительно изменилась по количеству информации о
городе газета «Городские вести». Сегодня на страницах газеты много рекламы.
Литература по краеведению активно используется сотрудниками библиотеки при
разработке сценариев массовых мероприятий.
Среди пользователей библиотеки наиболее востребована литература о
Первоуральске. Большая часть запросов связана с подготовкой учащимися школ
индивидуальных творческих проектов и программ.
Возрастает количество запросов на художественные произведения уральских
авторов. Многие из них связаны со школьной программой (произведения,
рекомендованные к прочтению школой). В 2018 году в связи с юбилеем В. П.
Крапивина значительно увеличилось количество запросов на произведения автора.
Краеведческий фонд библиотеки № 17 универсален по своему составу. Он
является самостоятельной частью общего библиотечного фонда и в то же время
составляет с ним единое целое. Для удобства пользования в библиотеке краеведческий
фонд выделен из основного на отдельные полки и стеллажи и находится в открытом
доступе – выделен отдельно. Спрос на краеведческие документы у пользователей
библиотеки всегда высокий. Литературы по краеведению не хватает. Фонд сам по себе
небольшой, в 2018 году поступило 38 экземпляров книг и периодических изданий (22
книги и 16 экз. периодических изданий). В 2018 году фонд библиотеки № 17
пополнился путеводителями по Свердловской области, книгами о народах Урала, о
храмах Свердловской области. Большой популярностью, по-прежнему, пользуется
журнал «Уральский следопыт». Из книг, наиболее спрашиваемы книги справочного
характера естественно-научного отдела (о бабочках, птицах, растениях Урала), а также,
книги о Билимбае. Из художественной литературы большим спросом пользуются книги
серии «Сибириада», А. Иванов «Тобол», «Дебри».
Дети спрашивают книги
современных писателей: Лаврову С., Райна О., Колпакову О., Крапивина В. Для
наиболее качественного обслуживания запросов пользователей по истории, географии,
литературе родного посёлка библиотечные работники накапливают краеведческий
материал в тематических папках: «Билимбай военный», «Культура и досуг жителей п.
Билимбай». В них хранятся вырезки и копии статей из разных источников о посёлке,
воспоминания старожилов поселка по истории, о знаменитых людях, живших или
живущих на территории обслуживания библиотеки. В 2018 году методист Н.С.
Торговкина создала новые папки: «Билимбаевцы в битве за Ленинград», «Река
Чусовая», «Лесное царство Билимбая», «Деревня Макарова», «Никитин Александр
Михайлович», «Театральная и культурная жизнь п. Билимбай», а также фотоальбом
«Семейные устои и быт жителей п. Билимбай».
Фонд краеведческой литературы в каждой библиотеке расставляется по-своему.
Например, фонд краеведческой литературы в библиотеке № 1 расставлен по системе
ББК, отдельно выделена литература о городах Свердловской области и по темам
расставлены книги о Первоуральске (Первоуральск в годы Великой Отечественной
войны, заводы Первоуральска, искусство Первоуральска и др.).
В 2018 году библиотекарям из читального зала библиотеки № 1 (О. В Демировой)
и отдела Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» (Г. С. Руммо) не удалось удовлетворить
запрос пользователей о геральдике городов Свердловской области. Книг о городах
Урала недостаточно, необходимо пополнять фонд такого рода литературой. Мало
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новой литературы
области и УРФО.

по административно-территориальному делению Свердловской

Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов:
библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД.
Ключом к фонду по краеведению являются каталоги и картотеки. Основным
краеведческим элементом СБА библиотеки является систематический краеведческий
каталог, который постоянно дополняется новыми тематическими рубриками.
Проект «Весь Урал»
Центральная библиотека ЦБС Первоуральска 18 лет являемся участниками
корпоративного проекта «Весь Урал».
−
Систематическая роспись поступающих в библиотеку местных газет: «Вечерний
Первоуральск», «Городские вести», «Огнеупорщик», «Первоуральск: хроника»,
«Толкучка», «Уральский трубник».
−
Проверка на орфографические
библиографических записи из газет.
−

ошибки

в

БД

«Весь

Урал»

–

2104

Работа по созданию авторитетных файлов для БД «Весь Урал»:

создано 85 авторитетных файлов на организации, персоны, географические и
тематические предметные рубрики, отредактировано 66 авторитетных файла,
проверено 37 записей на дублетность в БД «Весь Урал».
−
Отредактировано 401 библиографическая запись.
−
Систематическая передача обязательного экземпляра местных газет в фонд
краеведческого отдела СОУНБ им. Белинского – 314 газет.
За 2018 г. было 59 648 обращений в электронный каталог «Весь Урал», в т. ч.
пользователи работали и с записями, созданными библиографами Первоуральска.
Благодаря зав. отделом АБТ СОУНБ им. В. Г. Белинского Е. А. Негуляеву, в
январе 2018 г. перезагрузили БД «Первоуральск» из электронного каталога «Весь
Урал» с отредактированными библиографами ОМБР записями в предыдущие годы –
28 550.
Электронный каталог «Весь Урал» с записями о Первоуральске доступен через
Интернет.
Проект «Первоуральск» в фактографической базе «Информация о
Свердловской области»
В отчетном году продолжено участие в корпоративном проекте. Добавлены
фотографии, статьи из старых газет о заслуженных земляках, Почетных гражданах
Первоуральска, организациях и учреждениях, воспоминания -114 статьи.
Введено 46 объектов. Создано 114. Всего в базе 966 объекта, 1786 постов.
Ссылки на фактографическую базу есть на сайте ПМБУК «ЦБС».
Информация из этого проекта с высоким индексом находится через поисковые
интернет системы.
Страница отдела Центр краеведения на сайте ПМБУК «ЦБС» - один из
источников накопления краеведческих баз данных в электронном виде, т.к. материалы,
публикуемые отделом на сайте на 95 % краеведческие. Причем, в большинстве случаев
сотрудники выставляют полную информацию о мероприятии, о событии, о новинке
литературы, снабжают информацию фотоматериалами.
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Новые формы работы по основным направлениям краеведческой
деятельности (история, литература, экология, генеалогия, др.).
Информация об автобусной или пешеходной экскурсии, с экскурсантами разного
возраста, все чаще встречается в отчетах библиотек, например, автобусно-пешеходная
экскурсия на г. Волчиха. По просьбе профсоюзного комитета АО «Первоуральский
новотрубный завод», провели автобусную экскурсию для руководящих работников
предприятий черной металлургии России по маршруту «Сосновый бор» (Билимбай) –
Первоуральск – граница «Европа-Азия» - Екатеринбург», а по просьбе профсоюзной
организации работников культуры Первоуральска, в День библиотек, проведена
небольшая автобусная экскурсия «Первоуральск – Старые Решёты.
Библиотека № 17 уже не первый год практикует такую форму работы как
экскурсия, а кроме того, занимается вопросами родоведения. Вот только некоторые
мероприятия, которые проведены с читателями:

№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Пешая прогулка
«Правленский сад в
далеком прошлом и в
наши дни».

Дата
проведения,
место
проведения
16 августа
п. Билимбай,
Правленский
сад.

Количество
и категория
участников

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

12
6+

Ребятам было рассказано об истории
Правленского сада от эпохи Строгановых
до наших дней. В ходе беседы они узнали,
почему Правленский сад называется
Правленским.
Из зачитанных воспоминаний старожилов
дети узнали об излюбленном месте
отдыха жителей п. Билимбай, его
первоначальной красоте, а с помощью
представленных фотографий смогли
сравнить нынешнее состояние сада с тем,
каким он был в прошлом.
Была представлена медиа-презентация,
целью которой было – познакомить
начинающих родоведов с правилами
оформления родословного древа, с
доархивными поисками генеалогической
информации в домашних архивах, фондах
библиотек, на сайтах, с литературой,
помогающей в генеалогическом поиске.

Ответственная
Торговкина Н.С.,
методист библиотеки

2.

Краеведческий час
«Изучая свои корни –
узнаём историю».
Ответственная
Торговкина Н.С.,
методист библиотеки

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

15
12+

3.

Литературная
гостиная «Билимбай
– творческий край»
Ответственная –
Лапина И.Н., зав.
библиотекой

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

25
6+

Гостиная была посвящена промыслам
жителей п. Билимбай. Краевед – Л. И.
Аболенцева рассказала о промыслах и
мастеровых во времена Строгановых.
Кандидат философских наук, бывший
директор филиала УГТУ-УПИ г.
Первоуральска – Н. Н. Маяков выступил с
докладом об идее написания и издании
книги о Билимбае. Представители фонда
«Строганофф» Т. Ю. Андре-ева и А. М.
Моисеев рассказали о прошедшем в конце
июля фестивале «I Строгановская
Биеннале». В ходе гостиной прозвучали
стихи и песни местных авторов : Л. Н.
Авериной,В. Г. Бояршина.

Коллеги из отдела универсальных фондов ЦБ ПМБУК «ЦБС» тоже использовали
в своей работе экскурсию, как форму библиотечной работы.
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№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия
Обзорные экскурсии
на гору Волчиха
(4 мероприятия)

Дата и место
проведения
В течение
сентября

Количество
и категория
участников
135
6+

1

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Экскурсии проводились для учащихся
общеобразовательных школ города №№
2, 9, 20 в возрасте до 14 лет.
По маршруту следования автобуса до
горы Волчиха для ребят проводилась
ознакомительная обзорная экскурсия по
Первоуральску, из которой они узнали
историю и интересные факты, связанные
с объектами, мимо которых проезжали:
Первоуральского новотрубного завода,
Мемориала славы с вечным огнем у
заводоуправления ОАО «ПНТЗ»,
первоуральской ТЭЦ, талицкого моста,
Мемориального комплекса на границе
Европы и Азии и др.
По мере восхождения на гору
библиотекарь знакомил ребят с историей
Уральских гор и непосредственно горы
Волчихи.
Вместе с экскурсоводом ребята
поднимались на вершину высотой 526
метров. По пути делалось три остановки,
на которых они также узнавали
интересные факты о самой горе, ее
флоре и фауне.

Впервые сотрудники отдела Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» провели минифольклорную экспедицию. Совместно с сотрудниками ПМБУК «ЦКС» выезжали в
Новоуткинск, к Т. П. Огневой, бывшему создателю и руководителю музея школы №26.
Цель: запись новоуткинского варианта песни «Зеленая веточка», (на стихи И.
Мятлева). Один куплет песни упоминает О. И. Маркова, член Союза писателей СССР в
воспоминаниях «С песенкой вас, люди!». Экспедиция была приурочена к 110-летию
писательницы родом из Новой Утки. Из фольклорной экспедиции привезли запись 1
куплета песни, в исполнении Т. П. Огневой, слышанной ею несколько десятков лет
назад и фотографии пожелтевших листков с частушками, записанными матерью Т. П.
Огневой. Частушки исполнялись новоуткинцами ещё в первой половине ХХ века.
Второй год, в воскресный день, сотрудники читального зала проводят встречи
читателей библиотеки в кино-клубе. Некоторые встречи проводят совместно с
сотрудниками отдела Центр краеведения. Например:
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Количество
и категория
участников

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

64
1

Встреча любителей
кино, посвященная
75-летию
Свердловской
киностудии

30 сентября;
Центральная
библиотека
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 47

20 –
пользователи
читального зала
старше 30 лет

Участники встречи узнали
историю создания и становления
киностудии, а также биографии
кинорежиссеров, которые там работали
на протяжении ряда лет.
Отдельной темой для разговора
стали еще два события, которые
отмечались в эти дни: 28 сентября –
дата рождения советского и
российского кинорежиссёра, первого
секретаря Свердловского отделения
Союза кинематографистов СССР
Ярополка Лапшина, а также 25 лет со
дня выхода на экран снятого им фильма
«Уснувший пассажир».
Здесь же была оформлена книжноиллюстративная выставка «Юбилей
Свердловской киностудии», которая
знакомила с книгами о режиссерах и
истории кино. После фильма пожилые
люди листали предложенные издания.
Такое сочетание истории,
кинематографии и литературы стало
удачной новой формой краеведческого
мероприятия.

В отчетном году впервые стали использовать для мероприятий облегченные
информационные стенды. Например, с фото-викториной, посвященной 85-летию
присвоения Первоуральску статуса города, с фото-экспозицией о казаках Южного
Урала
( к фестивалю казацкой культуры), с портретным рядом Строгановых, состоявших на
военной службе, (к I Строгановской биеннале, состоявшемся 27-29 июля в Билимбае).
Библиотека №2 использует как традиционные формы краеведческих
мероприятий, так и новые, с привлечением инновационных технологий: виртуальные
фотоэкспедиции, краеведческие экскурсии, интерактивные опросы, кроссворды,
краеведческие игры-викторины, краеведческие квесты, библиотечные акции с
распространением информационных материалов по краеведению.
В 2018 году в библиотеке № 2 были опробованы новые формы массовых
мероприятий краеведческой тематики. Для пользователей младшего возраста было
подготовлено мероприятие в популярной и любимой детьми форме квест-игры под
названием «Урал – кладовая земных богатств». Четыре «станции», каждая своей
направленности, позволили охватить четыре разных темы: экология, геология,
литература и история Урала.
Для пользователей старшего возраста была организована и проведена краеведческая
экскурсия «Начало всех начал: из истории улицы Ленина». Непосредственная прогулка
по городу сопровождалась рассказом библиотекаря об истории окружающих
экскурсантов мест.
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Краеведческая
экскурсия-прогулка
«Начало всех начал. Из
истории улицы
Ленина»

Дата и место
проведения
06 сентября
набережная
городского пруда

Количество
и категория
участников
6
30+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Организатор: Паздникова Л.А.
Экскурсия по набережной городского
пруда, в ходе которой участники
познакомились с историей улицы
Ленина, строительства ВасильевоШайтанского завода, узнали о первых
поселенцах и рабочих. В ходе
экскурсии были показаны схемы и
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2.

Краеведческая играквест «Урал – кладовая
земных богатств»

10,11,16июля
МАОУ СОШ №4,
№5 ,ФОК
«Гагаринский»

273
6+

фотографии улицы Ленина прошлых
лет и веков. Сами участники
вспоминали, какие учреждения и
памятники находились здесь ранее.
Прогулка завершилась краеведческой
экскурсией в ИКЦ.
Организаторы: Паздникова Л.А,
Толстенкова Е.Т., Соколова М.В.,
Лебедева И.И.
Квест проходил в форме командной
игры, целью которой было расширить
знания участников об Уральском
крае, вызвать интерес к теме
краеведения. Участники квеста
должны были посетить четыре
станции, каждая из которых имела
свою специализацию: геология,
экология, история и литература
Урала. На каждой станции участники
прослушивали небольшое
информационное сообщение и
получали задание. Выполнив задание
на одной станции, участники могли
перейти к следующей.

Краеведческие чтения и/или конференции.
−
проведена
IV
региональная
научно-практическая
конференция
«Никитинские чтения» на базе Билимбаевской библиотеки. Прозвучало 6 докладов от
библиотечных работников 4-х городов Свердловской области: Первоуральска,
Екатеринбурга (СОУНБ), Новоуральска, Талицы. С докладом об опыте организации
сетевой межбиблиотечной акции «Эко-ёлка в стиле Простоквашино» выступила О. В.
Байкина, методист ПМБУК «ЦБС». Слушатели: краеведы, лесоводы, любители истории
родного края, библиотечные работники ПМБУК «ЦБС». В рамках конференции
проведена экологическая акция «Посади дерево!». Участники конференции побывали
на пешеходной экскурсии по центру Билимбая, побывали в музее фонда «Строганофф».
Экскурсии провел А. М. Моисеев, директор Евразийского фонда «Строганофф».
Конференция проведена совместно с Департаментом лесного хозяйства Свердловской
области и администрацией Билимбаевского сельского территориального управления,
СОУНБ им. Белинского, городским архивом
−
проведена XXIV городская научно-практическая конференция «Шайтанские
чтения». С докладами выступили сотрудники библиотек двух ведомств: ПМБУК
«ЦБС», НТБ ОАО «ДИНУР». Выступления были посвящены эпохе Сталина на карте
Первоуральска, периоду «Большого террора», памяти С. А. Пагнуева, одного из
ведущих журналистов Первоуральска. Впервые была опробована необычная для нас
форма работы – стендовый доклад (по родоведению), который был предложен З. И.
Горбуновой, к.м.н. (г. Екатеринбург). Слушатели: краеведы, любители истории родного
края, родоведы, библиотечные работники, сотрудники 3-х музеев города и области.
−
Совместно с библиотекой №17 стали участниками I Строгановской биеннале
(27 и 28 июля.). К мероприятию, в котором участвовали представители разных городов
Свердловской области, России, ближнего и дальнего зарубежья , например, консул
Китая, сотрудники отдела Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» подготовили 2
информационных стенда «Служим Отечеству!» (о Строгановых на военной службе
Отечеству). Два дня библиотечные работники Н. М. Демина – зав. отд. Центр
краеведения ПМБУК «ЦБС» и Н. С. Торговкина, методист библиотеки №17 давали
любителям истории России, Урала, Билимбая подробную информацию о персонах из
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рода Строгановых, представленных на стендах. Всего у стендов обслужено 134
человека.
Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме.
Наиболее распространенная форма краеведческих изданий в библиотеках ЦБС –
буклеты. Чаще всего, из-за неимения финансовых средств, библиотеки свои издания
делают малотиражными, для внутреннего использования, рекламируя их во время
мероприятий, помещая их на тематические выставки. Не секрет, что каждая
библиотека, прежде всего, составляет издания с привязкой к территории обслуживания,
чем они и представляют особый интерес для ЦБ, для жителей городского округа.
Перечислим названия нескольких буклетов, изданных библиотекой № 17
(п. Билимбай):
−
«Билимбаевцы в битве за Ленинград» - Торговкина Н.С., методист;
−
«Билимбаевцы в битве за Сталинград» - Торговкина Н.С., методист;
−
«Первый самолет с реактивным двигателем» - Торговкина Н.С., методист;
−
«Правленский сад в далеком прошлом и в наши дни» - Торговкина Н.С.,
методист;
−
«История и легенды рощи Могилица» - Торговкина Н.С., методист;
−
«Никитин А.М. – заслуженный лесовод Р.Ф» - Торговкина Н.С., методист;
−
«Как раньше называлась улица?» - Торговкина Н.С., методист.
В библиотеке № 6, в рамках авторской программы «История Урала в истории
страны», разработаны информационные буклеты:
−
«Первоуральцам о Первоуральске» - 25 экз.
−
«Трагедия гражданской войны на Урале» - 25 экз.
Буклеты были использованы при проведении мероприятий и оформлении книжных
выставок.
Из отчетов библиотек, видно, что информация об улицах города – одна из самых
запрашиваемых читателями. Библиографы Центральной библиотеки несколько лет
назад издали библиографический указатель «Улицы Первоуральска». При выполнении
запроса читателей о той или иной улице, сотрудники отдела Центр краеведения
обращаются к указателю. В настоящее время сотрудники библиографического
подразделения ЦБ издают малым тиражом справочные материалы об отдельных улицах
города.
Отдел Центр краеведения тоже издает буклеты, тематические листовки, как
раздаточный материал на массовых мероприятиях, но прежде всего, занимается
составлением более объёмных изданий.
В 2018 году, совместно с методическим подразделением Управления образования,
издали материалы XXIII городской научно-практической конференции «Шайтанские
чтения». В сборник включены доклады ученых и музейных работников, педагогов и
работников архивов, краеведов, педагогов и учащихся школ города.
Состоялось издание сборника очерков местного краеведа Ю. Дунаева о природе
окрестностей Первоуральска «Что в лесу растет? Кто в реке живет?». Издание малым
тиражом (25 экз.) состоялось при финансовой поддержке С. Л. Ошуркова, председателя
профкома ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и при содействии методического
подразделения Управления образования. Сборник посвящен 90-летию автора. На V
малых «Шайтанских чтениях» всем учащимся МАОУ «Лицей №21» - авторам рисунков
к очеркам Ю. Дунаева, были вручены «авторские» экземпляры. Получили сборники и
их наставники, поддержавшие инициативу отдела Центр краеведения по изданию
сборника, один экземпляр был передан в библиотеку лицея. Получил авторский
экземпляр первоуральский художник П. М. Семёнов, фотографии с картин которого
стали иллюстрациями сборника. Поскольку автор сборника является ветераном
Новотрубного завода, то по 1 экземпляру передано в музей истории завода и в Совет
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ветеранов предприятия. 1 экземпляр был подарен библиотеке храма Петра и Павла 9
декабря, во время проведения вечера-портрета храма, по случаю его 270-летия со дня
основания. На вечере-портрете присутствовало 98 человек. Сборник будет использован
учащимися воскресной школы. Оставшиеся экземпляры поступят в отдел, в крупные
библиотеки ПМБУК «ЦБС».
По итогам фольклорной экспедиции в Новоуткинск, к Т. П. Огневой, создателю и
бывшему руководителю музея школы № 26, был составлен сборник «Частушки».
Источником информации для сборника послужили листки с
частушками,
бытовавшими в Новой Утке, записанными матерью Т. М. Огневой, коренной
жительницей поселка. Издание посвятили 110-летию писательницы О. И. Марковой,
автора воспоминаний «С песенкой вас, люди!» и 80-летию дочери собирательницы
частушек.
Электронные варианты изданий у составителей имеются. Часть изданий будут
переданы на сайт ПМБУК «ЦБС».
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.
Сотрудники библиотеки № 6 считают, что наиболее привлекательной формой
работы с аудиторией являются видеопутешествия, которые мы проводим и для
школьников, и для дошкольников.

п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Видеопутешествие
«Урал любимый,
Урал неповторимый»

Дата
проведения,
место
проведения
4 октября
Библиотека № 6
ул. Трубников,
46а

Количество
и категория
участников

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

28
6+

В путешествии дети познакомились
с самыми красивыми и
неповторимыми уголками родного
края:
- посетили достояние Урала –
природный парк «Бажовские места»;
- любовались домом кузнеца С.И.
Кириллова в деревне Кунара; знакомились с духовной столицей
Урала – Верхотурьем - слушали
легенды о Невьянской наклонной
башне; - совершили путешествие
«назад, в прошлое», гуляя по музею
под открытым небом в селе Нижняя
Синячиха. Некоторые из
экскурсионных объектов настолько
заинтересовали и детей и педагогов,
что тут же некоторые наметили
маршруты будущих поездок
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2.

Беседа-игра «На
Урале ты, да я –
вместе дружная
семья»

4 октября
Библиотека № 6
ул. Трубников,
46а

29
12+

Беседа-игра подготовлена ко Дню
народов Среднего Урала. Ребятам
рассказали о народах, населяющих
Урал, о песенном творчестве –
народных песнях, колыбельных,
закличках башкир и татар. В
видеозаписи показали народные
танцы татарского и башкирского
народов. Некоторые игры, в которые
играют русские, башкирские,
удмуртские дети, выучили прямо в
библиотеке. А также с интересом
строили башкирскую юрту, ловил
«воробья» как ловят манси. Все игры
проходили под национальные
мелодии народов Урала

Одна из форм работы отдела Центра краеведения, которая активно используется
в работе – вечер-портрет. Именно этой формой работы воспользовались сотрудники
отдела, отмечая 90-летие со дня рождения Ю. А. Дунаева, Почетного гражданина
Первоуральска. К 80-летию постоянной посетительницы литературной гостиной – Н.П.
Патраковой, провели вечер-портрет «Судьбы её простое полотно». 65-летию
Первоуральской детской школы искусств посвятили вечер-портрет «С музыкой по
жизни» (с участием педагогов школы, Е. Е. Полоцкой - доктора искусствоведения,
профессора кафедры теории музыки Уральской государственной консерватории имени
М.П. Мусоргского).
Необычная выставка демонстрировалась весной 2018 года в Центральной
библиотеке Первоуральска под названием «Папины письма». Передвижная выставка
прибыла в Первоуральск из Екатеринбурга, а до этого
демонстрировалась в
нескольких городах Пермского края. На стендах представлены письма отцов из
ГУЛАГа. Выставка была посвящена Году «Большого террора» (1937-1938).
Представляли выставку сотрудники «Мемориала»: Иван Васильев (г. Пермь), А. Я.
Пастухова (г. Екатеринбург). Сотрудники отдела Центр краеведения проводили
экскурсии по выставке, как для отдельных посетителей, так и для групп экскурсантов.
Сложная и трогательная для рассказа и для восприятия тема, равнодушными никого не
оставила. На беседе у выставки побывали учащиеся 5-х классов школы № 32 и
пожилые читатели библиотеки, ребята из городского лагеря отдыха, при дворовом
клубе «Орленок» и старшеклассники из школы № 36 (п. Кузино), посетители
литературной гостиной и группа учащихся из школы №16 (с. Новоалексеевское). В дар
от гостей из Перми отдел получил книгу «Папины письма». По книге была составлена
беседа. По просьбе руководителя Первоуральского филиала ВОС, сотрудники отдела
дважды с беседой побывали в организации.
Продолжал работу литературный зал имени Ольги Ивановны Марковой в
библиотеке № 15 (п. Новоуткинск). На выставке краеведческого материала «Память
хранит прошлое» представлены произведения, рукописи, фотографии, письма Ольги
Ивановны
награды
открытки,
воспоминания
старожилов
Новоуткинска.
Представленные на выставке материалы дают представление о жизни и творчестве
уральской писательницы О. И. Марковой, которая родилась, длительное время жила и
работала в п. Новоуткинск.
2018 год – год 110-летия со дня рождения О.И. Марковой и 10-летия открытия
зала им. О.И. Марковой. Материал с выставки был востребован школьниками - писали
сообщения. В летний период, во время работы по летней программе, для детей
проводились обзоры выставки, беседы возле выставки. Летом 2018 года зал посетили,
подростки, отдыхавшие в летнем лагере (г. Невьянск). Местные жители, читатели
библиотеки посещают зал, изредка берут читать произведения О.И. Марковой.
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За год выставку посетили: 638 пользователей; выдано: 1455 экз.
Среди пользователей библиотеки № 2 младшего возраста наиболее эффективной
формой раскрытия краеведческих ресурсов библиотеки остается книжный обзор. В
2018 году библиотека подготовила два таких обзора по книгам С. Лавровой.
Использование современных компьютерных технологий и электронных ресурсов при
подготовке и проведении обзоров позволило по-новому взглянуть на эту традиционную
форму библиотечной работы.
Раскрытию краеведческой части фонда библиотек способствует сотрудничество
со средствами массовой информации: местными печатными изданиями, ТВ, а также
передача информации о работе библиотеки или отдела на сайт ПМБУК «ЦБС». Отдел
Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» много лет сотрудничает с городской газетой
«Вечерний Первоуральск» по изданию ежемесячной страницы «Краевед».
Краткие выводы по разделу.
Краеведение – одно из перспективных направлений работы библиотеки. Старшее
поколение с удовольствием делятся воспоминаниями о городе тех лет, о своей
молодости, об известных людях, а молодежь с интересом слушает о жизни людей, о
городе тех лет. Особый интерес вызывают воспоминания о военном периоде очевидцев
и реальных свидетелей событий. Передача из поколения в поколение духовного
наследия предков служит сохранению и возрождению национальных традиций.
Цель краеведческой деятельности – воспитание гражданина России, патриота малой
Родины, знающего и любящего свой край и желающего принять активное участие в его
развитии. Библиотека стремится сохранить нашу историю, сберечь память о далёких
событиях прошлого, о знаменитых жителях и наших предках, привить подрастающему
поколению гордость за свою страну, свой народ, свою малую родину, уважение к
историческим событиям и фактам – это важное направление нашей работы по
краеведению за многие годы существования нашей библиотеки, поэтому и девиз
библиотеки «Любить, знать, уважать и гордиться своей малой родиной».
Большинство библиотек в отчетах отмечают небольшой спад в цифровых
показателях по краеведческой работе в 2018 году, по сравнению с 2017 годом.
Называется главная причина – 2017 год был для Первоуральска юбилейным, работа
была активизирована, библиотеки участвовали в крупных городских юбилейных
мероприятиях, с участием большого числа горожан. Значит, цифры 2018 года можно
считать «рабочими» для анализа статистики последующие 4 года.
В 2019 году библиотеки намерены развивать различные, приемлемые для
библиотеки формы экскурсионной работы. Коллеги из библиотеки №17 планируют в
следующем году больше уделять внимания созданию виртуальных выставок и
экскурсий. Библиотека № 2 планирует развивать, опробованную в 2018 году,
краеведческую игру-квест, как наиболее перспективную форму работы с детьми и
молодежью.
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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.
Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.)
Перечень
библиотек ЦБС

Общее число ПК

2016

2017

2018

Число ПК для
пользователей

2016

2017

Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.)

Число ПК старше 5ти лет

Общее число КМТ

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Число КМТ для
пользователей

2016

2017

Число КМТ старше
5-ти лет

2018

2016

2017

2018

Число техники для
оцифровки фонда
(профессиональный
сканер)
2016

2017

2018

1

Центральная
библиотека

37

36

39

4

4

4

23

34

34

18

22

22

3

3

0

18

22

22

1

1

1

2

Библиотека № 1

5

5

5

4

4

4

1

4

4

5

5

5

3

0

0

4

5

5

0

0

0

3

Библиотека № 2

6

6

5

2

1

1

6

6

4

5

5

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

4

Библиотека № 4

5

6

6

1

1

2

4

5

5

7

7

7

2

2

0

6

6

6

0

0

0

5

Библиотека № 6

7

6

7

4

4

4

4

4

5

9

8

9

1

1

0

9

8

6

0

0

0

6

Библиотека № 7

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Библиотека № 8

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Библиотека № 9

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

9

Библиотека № 10

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Библиотека № 11

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Библиотека № 12

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Библиотека № 13

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Библиотека № 14

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Библиотека № 15

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

0

2

2

2

0

0

0

15

Библиотека № 16

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Библиотека № 17

3

4

4

1

1

1

2

3

4

2

2

2

0

0

0

1

1

2

0

0

0

17

Библиотека № 18

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

18

Библиотека № 19

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

77

78

80

20

19

25

45

61

60

51

54

55

10

9

0

47

52

51

1

1

1
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Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.
Проекционное оборудование (ед.)
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

Проектор

Экран

Оборудование для ВКС (ед.)

LCD панель

Колонки/наушники

Микрофон для
ПК

Веб-камера

Специальное
оборудование для
людей с
ограниченными
возможностями
(ед.)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

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

0

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

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

1

2

2

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.
Перечень библиотек

Наличие доступа в
Интернет
(1 –есть, 0 –нет)
2016

2017

2018

Наличие сайта
библиотеки
(1 –есть, 0 –нет)

Пропускная способность
канала доступа (МБ/сек)
2016

2017

2018

2016

2017

Наличие версии сайта для
слабовидящих (1 – есть, 0 –
нет)

2018

2016

2017

2018

Предоставление доступа
читателей в Интернет по
технологии Wi-Fi (1 –
есть, 0 – нет)
2016

2017

2018

1

Центральная библиотека
(Первоуральск)

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

Библиотека №1

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

3

Библиотека №2

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

4

Библиотека №4

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

5

Библиотека №6

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

6

Библиотека №7

0

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

7

Библиотека №8

0

0

1

-

-

11

1

1

1

1

1

1

0

0

0

USBмодем

10

1

1

1

1

1

1

0

0

0

8

Библиотека №9

0

1

1

USBмодем

9

Библиотека №10

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

10

Библиотека №11

1

1

1

8

8

30

1

1

1

1

1

1

0

0

0

11

Библиотека №12

0

0

1

-

-

1

1

1

1

1

1

0

0

0

12

Библиотека №13

1

1

1

USBмодем

USBмодем

30
2
(USBмодем)

1

1

1

1

1

1

0

0

0

13

Библиотека №14

1

1

1

USBмодем

USBмодем

(USBмодем)

1

1

1

1

1

1

0

0

0

14

Библиотека №15

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

15

Библиотека №16

0

0

1

-

USBмодем

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

16

Библиотека №17

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

-

USBмодем

30

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

17
18

Библиотека №18
Библиотека №19
ИТОГО

0

0

1

0

1

1

11

14

18

USBмодем

6

2
(USBмодем)
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Характеристики сайта ЦБС
№
01

02

Параметр
Число обращений к сайту библиотеки (ед.):
- 2016 г.
- 2017 г.
- 2018 г.
Проблемы, связанные с поддержкой сайта: нет

Значение

03

По каким вопросам, связанным с сайтом, вам нужна консультация специалистов СОУНБ?

98390
103842
105743

По всем возникавшим вопросам по работе с сайтом в течение года были получены консультации
СОУНБ

Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках. Динамика за три года.
№

Параметр

01
02

Название АБИС/САБ
Наличие договора техподдержки
(да/нет)
Наличие 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
- 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.)

03

04

05

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ИРБИС64
да

ИРБИС64
да

ИРБИС64
да

да

да

да

нет
нет
да

нет
нет
да

нет
нет
да

да

да

да

да

да

да

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

да

да

да

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.
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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
библиотечно-информационного и культурного пространства.
С 3 сентября по 31 октября 2018 года сотрудники отела ИКТ ПМБУК «ЦБС»
приняли участие в конкурсе «ЛУЧШИЙ САЙТ — 2018», который проводился среди
культурно-досуговых учреждений Свердловской области. Учредителем конкурса стало
Министерство культуры Свердловской области, организатором – ГАУК СО
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества».
Сайты культурно-досуговых учреждений, участвующих в конкурсе, оценивались по
следующим критериям:
−
Соответствие сайта современным требованиям российского законодательства.
−
Наполнение (информативность сайта и содержательность контента).
−
Частота обновления информации (регулярное и своевременное размещение
информации).
−
Дизайн (стиль представления материала, графическое решение).
−
Технологичность (техническая проработанность проекта, применение различных
программных технологий, Flash-технологий).
−
Инновационность (наличие на сайте документации и методических материалов в
электронном виде, использование онлайн технологий и т.д.).
−
Функциональность (удобство навигации).
−
Грамотность.
−
Доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья (версия для
слабовидящих).
−
Направленность на пользователей.
В соответствии с Положением о конкурсе была проведена экспертиза
представленных материалов по критериям участия в конкурсе, по итогам которой сайт
Первоуральской централизованной библиотечной системы стал лучшим сайтом
культурно-досугового учреждения Свердловской области в 2018 году. ПМБУК «ЦБС»
награждено дипломом I степени.

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационно-правовые изменения методического сопровождения,
происходившие в отчетном году.
Изменений нет.
Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической
деятельности.
В данный момент методическая работа ПМБУК «ЦБС» представляет собой
отлаженную систему практических действий, позволяющую раскрыть потенциальные
возможности каждого специалиста. Информационные технологии позволяют
методистам выполнять свою работу лучше и качественнее.
Методические функции выполняет:

Название отдела

Самостоятельное структурное
подразделение

Отдел методикобиблиографической работы

Количество штатных
единиц
9

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

индивидуальные

Количество

225
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Информационнометодические
материалы
Обучающие и
методические
мероприятия

групповые
печатные
электронные

38
8
4

семинары
мастер-классы
презентации с
элементами
обучения
всего

4
9
6

Информационно-методические материалы,
назв.

Методические пособия, инструктивные,
технологические и нормативные
материалы, назв.

Разработка и актуализация ранее
разработанных документов, назв.

Выезды в библиотеки

30
15
− Информационный дайджест «Инклюзия: адаптация
людей с ограниченными возможностями здоровья в
социуме»,
− Календарь знаменательных дат-2019,
− Новинки профессиональной литературы,
− Информационные материалы в раках проекта
«Времена года: добро пожаловать в мир татарской
культуры»
− «Всемирный день театра»,
− Проектная деятельность – основная форма
библиотечной инноватики и другие.
− Положение о II городском конкурсе «Спортивная
доблесть»,
− Положение о VI городском конкурсе «Семейная
реликвия»,
− Библиотечная документация: учет статистических
показателей за месяц,
− Работа с молодежью в период избирательной
кампании,
− Методические рекомендации ко Дню знаний,
− Методические рекомендации по составлению
авторской программы,
− Критерии оценки плана по реализации годовых
задач.
− Особенности заполнения статистической формы
6НК за 2018 год
4
Актуализация:
− схем годового планирования и годового отчета
− правил заполнения статистической документации
− словаря форм массовой работы
37

Виды и формы методических услуг/работ,
выполненных ЦБ
Консультации

индивидуальные

Количество

Темы

215

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.

76

Информационнометодические материалы

групповые

21

печатные

8

электронные

4

Методические пособия, инструктивные,
технологические и нормативные материалы

4

Разработка и актуализация ранее разработанных
документов

4

Обучающие и
методические мероприятия

4

семинары

Написание годовых планов и
отчетов, нормативно-правовая
документация в
библиотечном деле, вопросы
организации
и сохранности фондов,
организация алфавитного и
(или) систематического
каталога, формы
использования интернетресурсов 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
реализации годовых задач;
- рубрики по оформлению
библиотечного пространства
и другие.
- 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
«Эко-елка»
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;
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- роль и место муниципальной
библиотеки в формировании
правовой культуры;
- непрерывное образование
библиотечных специалистов
как фактор развития
библиотек ПМБУК «ЦБС»

Выезды в библиотеки

школа
профессионального
мастерства

3

мастер-классы

3

презентации с
элементами обучения

13

37

- 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»;
- «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 № 436ФЗ
«О защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и
развитию», выполнение
Федерального закона №152ФЗ «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.
Поиск и реализация оптимальных методических и методологических решений по
всем направлениям информационно - библиотечной деятельности, выявление,
поддержка и продвижение инициатив библиотек, направленных на совершенствование
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деятельности
деятельности.

библиотеки,

становится

главной

составляющей

методической

Научная работа.
Организация научных и научно-практических мероприятий.

от вашей
б-ки

ПМБУК «ЦБС»
Центральная
библиотека
при
поддержке
Департамента
лесного хозяйства
Свердловской
области, ГКУСО
«Билимбаевское
лесничество»,
совместно
с
Администрацией
Билимбаевского
СТУ,
ПМКУ
«Муниципальный
архив»,
Свердловской
областной
универсальной
научной
библиотекой им.
В. Г. Белинского.

всего

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

от вашей
б-ки

IV региональная
научнопрактическая
конференция
«Никитинские
чтения»

Общее
кол-во
докладов

всего
областные

Место и дата
проведения

Вид
конференции,
семинара

Общее число
участников

Организаторы

название, тема

54

5

13

1

Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых
другими учреждениями:
Вид конференции,
семинара

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Девятые Чупинские
краеведческие
чтения»
(февраль)
XIХ Всероссийский
научно-практический
семинар «Проблемы
краеведческой

Кол-во
участников
от учреждения

Кол-во
докладов

Темы докладов

1

1

«Создание устных историй в библиотеке»
( докладчик главный библиограф О. Н.
Павлова)

1

1

«Библиографическая база данных "Весь
Урал": взгляд участника корпоративного
проекта» (докладчик главный библиограф
О. Н. Павлова)
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деятельности
библиотек»
(октябрь)
V Новоуральские
краеведческие чтения
«Урал литературный,
Урал юбилейный»
(октябрь)

2

«Клавдия Александровна Бархатова:
ученый-астроном, основатель Коуровской
обсерватории» (докладчик Еретнова Е.Н.,
заведующий библиотекой № 6)
«Жизнь и творчество О.И.Марковой,
уральской писательницы» (докладчик
Демина Н.М., заведующий отделом Центр
краеведения)

2

Подготовка научных публикаций (сборников
статей,
монографий);
количество названий, объем в страницах).
−
Участие в создании краеведческого тифлодайджеста «Via sensus» ГБУК СО
«Свердловской специальной библиотеки для слепых»
( кумулирование информации из периодической печати о жизни и деятельности
незрячих в Свердловской области)
Публикации в профессиональных изданиях:

1

Современная библиотека

Молодые в библиотечном деле

Мир библиографии

Информационный бюллетень
РБА

Библиотечное дело

Библиотека в школе

Библиотека

Издания вузовских библиотек

Библиополе
1

Другое

5

Российские профессиональные издания

Читаем, учимся, играем

Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«ЦБС»

Культура Урала

Кол-во
статей,
всего

Веси

Название ЦБС

Издания СОУНБ, СОБДиМ, СОСБС
и СОМБ

Региональные
профессиональные
издания

1

2

Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным
направлениям деятельности библиотеки (указать темы).
В течение всего 2018 года в библиотеках ПМБУК «ЦБС» проводились
исследования по различным направлениям деятельности.
В качестве основного метода изучения запросов и потребностей читателей
использовались анкетные опросы, помогающие определить место чтения в структуре
интересов пользователей библиотек.
Наиболее интересными исследованиями стали анкетирование «Дружба и книга» и
блиц-опрос «День Победы для Вас – это…» библиотеки № 4 (заведующий библиотекой
Лавриненко В. А.). В анкетировании «Дружба и книга», приняли участие более 200
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читателей в возрасте от 15 лет и старше. Цель анкетирования – определение отношения
читателя к книге.
С апреля по сентябрь 2018 г. молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет,
изъявившие желание стать волонтерами в нашей библиотеке заполнили «Анкету
библиоволонтера», оставив свои контактные данные для дальнейшего сотрудничества.
В результате сформирована группа волонтеров, которая взаимодействует с
библиотекой.
Библиотекой № 11 (заведующий библиотекой О. Г. Киселева) с целью выявления
лиц, нуждающихся в обслуживании на дому, по качеству обслуживания и доступной
среде для инвалидов проводился тест-опрос «Обслуживание пользователей с
инвалидностью». В результате выяснилось, что в обслуживании на дому нуждаются 5
человек».
Проводимые исследования в библиотеках ПМБУК «ЦБС» открывают новые
возможности в их деятельности, способствуют повышению имиджа в обществе.
Направления деятельности
библиотек

Темы исследований
(анкетирование, мониторинги, пр.)

Библиотеки
ПМБУК «ЦБС»

Гражданско-правовое.

Мониторинг ведения документации в
библиотеках ПМБУК «ЦБС»

Центральная библиотека,
отдел методикобиблиографической
работы

Анкета для сельских библиотек
«Традиционная библиотека или
мобильный библиотечный комплекс?»
Информационная культура.

Анкета
«Твоя информационная культура?»

Библиотека № 12

Историческое
(формирование и укрепление
исторической памяти)

Анкета «Курская битва глазами
современного читателя»
Анкета «Что ты знаешь о Великой
Отечественной войне»

Библиотека № 9

Духовность. Нравственность.
Милосердие.
Пропаганда, популяризация здорового
образа жизни. профилактика
асоциальных явлений.

Патриотическое воспитание.
Профориентация.

Библиотека № 16

Мониторинг результативности
отчетов по памятным датам
российской истории
за IV кв. 2018 года
«Анкета библиоволонтера»

Центральная библиотека,
отдел методикобиблиографической
работы
Библиотека № 4

Тест-опрос «Обслуживание
пользователей с инвалидностью».
«Как близко беда…» существует ли угроза заражения
ВИЧ/СПИД для Вас?
Анкета «Должен знать!»

Библиотека № 11

Анкета
«Любишь ли ты путешествовать»

Библиотека № 8

Тематический опрос
«Была война…»
Опрос «Радуга профессий».

Библиотека № 2

Художественно-эстетическое.

Мониторинг просмотров
тематической информации на сайте
ПМБУК «ЦБС»

Экологическое просвещение.

Анкета «За что я люблю кошек?»
Анкета «Ваши любимые места в
природе».

Библиотека № 7
Библиотека № 7

Библиотека № 11
Центральная библиотека,
отдел методикобиблиографической
работы
Библиотека № 8
Библиотека № 8
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Продвижение книги и чтения.

Анализ посещаемости и состава
участников группы «Эко-елка в стиле
«Простоквашино», организованный в
социальной сети ВК
Опрос «Прочитал и вам советую»

Центральная библиотека,
отдел методикобиблиографической
работы
Библиотека № 2

«Литературные предпочтения
современных пользователей
библиотеки»
Тест
«Я самый лучший в мире читатель»
Тест-опрос
«Чтение – любимое увлечение»
Анкета
«Библиотека и чтение для Вашего
отдыха?»
Опрос
«Какие русские народные сказки
вы знаете?»
Опрос
«Мой любимый журнал и газета»

Библиотека № 7

Опрос
«Прочитали и вам советуем»
Опрос
«Лучший в созвездии читателей»
Опрос
«Что значит чтение в вашей жизни?»
Мониторинг просмотров информации
«Новинки методической литературы»
на сайте ПМБУК «ЦБС»
Продвижение идей толерантности,
гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений.

Опрос
«Нужны ли книги на национальных
языках народов России в библиотеке»

Библиотека № 7
Библиотека № 11
Библиотека № 12
Библиотека № 17
Центральная библиотека,
отдел универсальных
фондов
Центральная библиотека,
отдел универсальных
фондов
Центральная библиотека,
отдел универсальных
фондов
Центральная библиотека,
отдел универсальных
фондов
Центральная библиотека,
отдел методикобиблиографической
работы
Центральная библиотека,
отдел универсальных
фондов

Проведено более 30 мероприятий по исследовательской деятельности.
Намечены приоритеты на 2019 год. Выявлена необходимость проводить
исследования и учитывать полученные результаты в комплектования библиотечного
фонда.
Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах,
количество работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и
т.д.).
Название конкурса
Областной конкурс
на лучший сайт
культурнодосугового
учреждения
Свердловской
области «ЛУЧШИЙ
САЙТ – 2018»

Организаторы
конкурса
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Свердловский
государственный
областной Дворец
народного
творчества

ФИО участника

Название работы

Результат

Киреева Н. Е.
(Центральная
библиотека)

Сайт ПМБУК
«ЦБС»
http://prv-lib.ru/

Диплом 1
степени
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Свердловский
областной конкурс
профессионального
мастерства
библиотекарей по
продвижению
культуры татарского
народа

Всероссийский
конкурс «Лучший
молодёжный
волонтёрский проект
в библиотеке»
Участие в создании
краеведческого
тифлодайджеста
«Via sensus»

Всероссийский
ежегодный
литературный
конкурс
«Герои Великой
Победы – 2018»

Всероссийский
профессиональный
конкурс для библиотечных специалистов
«Мой край –
моя Россия».
Номинация
«Тематическая
выставка»

Постоянное
представительство
Республики
Татарстан в
Свердловской
области при
поддержке
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»
Российская
государственная
библиотека для
молодежи,
Российская
библиотечная
ассоциация
Государственное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
областная
специальная
библиотека для
слепых»
Российское военноисторическое
общество,
Министерство
обороны
Российской
Федерации,
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации,
Министерство
культуры
Российской
Федерации,
Российская
государственная
библиотека,
Издательский дом
«Не секретно»
Академия развития
творчества «Артталант» www.arttalant.org

Ступченко Т. В.,
Никитина И. А.,
Гиляшева Г. Н.
(Центральная
библиотека)

Проект
«Времена года:
добро пожаловать
в мир татарской
культуры»

Диплом 1
степени
Постоянного
представительс
тва Республики
Татарстан в
Свердловской
области

Пятницкая Э. Х.
(Центральная
библиотека)

Проект
«Марафон добрых
дел»

Сертификат
участника

Чернышова Л. Н.
(Центральная
библиотека)

Кумулирование
информации из
периодической
печати о жизни и
деятельности
незрячих в
Свердловской
области

Благодарность
за участие

Павлова О. Н.
(Центральная
библиотека)

Конкурсная
работа
«Гвардии
лейтенант Яков
Глушков
(1908 – 1968)»

Диплом
участника

Демирова О. В.
(Библиотека № 1),
руководитель
проекта Саврулина
Н. В.)

Краеведческая
книжножурнальная
выставка знакомство
«На карте
значится Уралом»

Диплом
победителя и
1 место
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Всероссийский
профессиональный
конкурс для
библиотечных
специалистов
«Мой край – моя
Россия».
Номинация
«Тематическая
выставка»
Открытый
областной конкурс
«Будущее – за нами!»

Академия развития
творчества «Артталант» www.arttalant.org

Чернова Н. А.
(Библиотека № 1),
руководитель
проекта Саврулина
Н. В.)

Краеведческая
книжная выставка
«Путешествие по
Уралу»

Диплом
победителя и
3 место

Министерство
культуры
Свердловской
Области,
Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодёжи
им. В. П.
Крапивина,
Ассоциация
молодых
библиотекарей
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
Области,
Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодёжи
им. В. П. Крапивина

Хмелинина Л. В.
(Библиотека № 4)

«Время играть»

Благодарность
за участие в
конкурсе

Лавриненко В. А.
Ютилова В. И.
Глушкова Е. Л.
(Библиотека № 4)
Читатели:
Корнилова А. В.,
Корнилова Н. Н.

Семейная команда
«Любители
почитать»,
разработка макета
по повести В. П.
Крапивина
«Оруженосец
Кашка»

Диплом
участника
семейной
команды за
участие в
конкурсе

Чемпионат России по
чтению вслух
«Открой рот»

Ассоциация
«Межрегиональная
федерация чтения»

Чтение вслух
литературного
текста

Диплом
участника

Региональная акция
«Читаем книги
Николая Петровича
Вагнера»

МБУ «Карпинская
ЦБС»

Глушкова Е. Л.,
Фейгина Ю. Г.
(Библиотека № 4)
Нехорошкова Е. В.
(Центральная
библиотека)
Губачева Н. В.,
Ютилова В. И.,
Глушкова Е. Л.
(Библиотека № 4)

Громкое чтение
сказки Н. П.
Вагнера

Диплом
участника

VI городской
конкурс
творческих работ
«Семейная реликвия»

ПМБУК «ЦБС»
Центр краеведения

Вилисова Н. В.
(Библиотека № 15)

«Я только лист на
дереве семейном»

Диплом за II
место

II городской конкурс
«Спортивная
доблесть»
Областной конкурс
«Неизвестный Урал.
Литературная карта»

ПМБУК «ЦБС»
Центр краеведения

Гайсина А. В.
(Библиотека № 15)

Диплом за II
место

Свердловская
областная научная
универсальная
библиотека имени
В. Г. Белинского

Савчук Л. В.
(Библиотека № 15)
Работа была
выполнена
совместно с
сотрудниками
Центра
краеведения
ПМБУК «ЦБС»
Н. М. Деминой и
В. А. Бойко

«Спортивная
гордость
Новоуткинска»
«Новая Утка, моя
милая сердцу
Родина…»

Областной конкурс
семейного чтения
«Крылья»,
посвященный
80-летию Владислава
Крапивина.

Диплом
участника
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Всероссийский
конкурс для сельских
библиотек «Край
родной, навек
любимый»

Дистанционный
Центр
гармоничного
развития СОТворение

Торговкина Н. С.
(Библиотека № 17)

Пешая прогулка –
экскурсия в
Правленский сад
п. Билимбая
«Правленский сад
в далёком
прошлом и в наши
дни»

Диплом
участника

Повышение квалификации методистов ЦБС.
Название
программы и
форма
повышения
квалификации
Вебинар

Учреждение,
Сроки
реализующее
обучения и
программы повышения объем в часах
квалификации
Государственное
автономное учреждение
культуры «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
имени В. Г. Белинского»

20.03. 2018 –
10.04.2018
16 часов

Онлайн курс
Автономная
просветительског
некоммерческая
о проекта
организация
«Узнай .PRO» «Центр стратегического
анализа» при финансовой
поддержке Фонда
президентских грантов
Онлайн курс
Автономная
просветительског
некоммерческая
о проекта
организация
«Узнай .PRO» «Центр стратегического
анализа» при финансовой
поддержке Фонда
президентских грантов

22.10.2018 –
24.10.2018
6 часов

24.10.2018 –
28.10.2018
6 часов

ФИО
методиста

Документ о повышении
квалификации

Пономарева М. И., Удостоверение.
методист
Регистрационный номер
18-415-Д
о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной
образовательной
деятельности
«Библиотечная и
информационная
деятельность»
(Вариативный модуль
«Повышение
профессиональной
квалификации
библиотечных
работников»)
Пономарева М. И., Сертификат
методист
свидетельствует о том, что
М.И. Пономарева освоила
онлайн-курс по основам
волонтерства для
нынешних и будущих
волонтеров.
Пономарева М. И., Сертификат
методист
свидетельствует о том, что
М.И. Пономарева освоила
онлайн-курс по основам
волонтерства для
организаторов
волонтерской деятельности

Краткие выводы по разделу.
Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже
проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать
правильный прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие
рекомендации и консультации в помощь коллегам.
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14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Общая характеристика персонала ПМБУК «ЦБС»:
В 2018 году численность основного персонала составила 88 человек, из них 62 %
имеют высшее профессиональное образование (32% из них высшее библиотечное
образование) и 12% имеют среднее профессиональное библиотечное образование.
Средний возраст работников основного персонала составляет 48 лет.
53% работников основного персонала имеют стаж библиотечной работы свыше
10 лет.
Динамика персонала ПМБУК «ЦБС» за три года:

Штатная численность
библиотечных
работников
Число, библиотекарей,
работающих на
неполную ставку
Число библиотечных
работников, имеющих
подготовку по
использованию ИКТ
Состав специалистов по
образованию:
Высшее
из них библиотечное
среднее
профессиональное
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

2016 год

2017 год

2018 год

84

86

88

5

5

5

80

80

87

51
17
27

54
18
27

55
18
27

8

10

9

9
29
46

8
30
48

9
32
47

9
45
30

8
44
34

10
42
36

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
2016
2017
2018

Среднемесячная з/п библиотекарей
ПМБУК «ЦБС»
25802,00
30643,00
34364,87

Среднемесячная з/п в регионе
30382,00
32854,00
33809,40

Повышение квалификации сотрудников ЦБС.
Количество работников, прошедших повышение квалификации – 31 человек.
Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию работники – 13.
Библиотекари проходят обучение на базе областных библиотек по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Библиотечная и информационная
деятельность», «Организация и технология работы библиотек с молодежью»,
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«Профессиональная этика и принципы этического общения при взаимодействии с
инвалидами» и др.
Аттестацию прошли – 17 сотрудников, высшую категорию получили – 11
человек.
5 работников учреждения получили дипломы по профессиональной
переподготовке на базе Челябинского государственного института культуры.
1 работник прошел профессиональную переподготовку в Курганской академии
дополнительного профессионального образования по программе «Библиотековедение.
Ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов», с
присвоением квалификации «Специалист по информационным технологиям».
Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени,
в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
Повышение квалификации сотрудников ПМБУК «ЦБС» ведется на основе
годовых
планов
работы
областных
библиотек.
Обучение
способствует
профессиональному росту библиотечных работников и повышению качества
обслуживания пользователей.

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек,
библиотек-подразделений организаций культурно-досугового типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Все библиотеки ПМБУК «ЦБС» обеспечены зданиями и помещениями.
На 01.01.2019 года площади помещений ПМБУК "ЦБС" составили 5461,82 кв.м.
Среди 18 библиотек учреждения:
−
12 библиотек находятся в помещениях принадлежащих ПМБУК «ЦБС» на правах
оперативного управлении. На все библиотеки оформлены Свидетельства о регистрации
права оперативного управления
−
1 библиотека (библиотека № 8 СХПК «Первоуральский») расположена в
арендуемом помещении;
−
5 библиотек располагаются в помещениях, принадлежащих на правах оперативного
управления Первоуральскому муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Централизованная клубная система»
Физическое состояние зданий муниципальных библиотек городского округа
Первоуральск находится в удовлетворительном состоянии.
5 библиотек системы оснащены техническими средствами охраны, что составляет
28 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС»
В ПМБУК «ЦБС» 17 библиотек имеют пожарную сигнализацию, что составляет
95 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС»
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
Сумма средств, израсходованных в 2018 году, на ремонт и реставрацию составила
527 831,58 рублей, в том числе:
−
электромонтажные работы в Центральной библиотеке (92 818,84 рублей);
−
электромонтажные работы в библиотеке № 1 (218 344,00 рубля);
−
ремонт туалета для посетителей в Центральной библиотеке (112 199,80 рублей);
−
замена окон в кабинете Отдела комплектования и обработки литературы
(104 468,94 рублей).

87
Сумма средств, израсходованных в 2018 году, на приобретение компьютерного
оборудования составила 202 570,00 рублей, на них были приобретены шесть
компьютеров.
Проблемы
модернизации
библиотечных
зданий,
приспособления
внутреннего
пространства
библиотек
к
современным
потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения
Одной из главных проблем модернизации библиотечных зданий является то, что
большинство библиотек ПМБУК «ЦБС» расположены в жилых многоквартирных
домах. Этот факт пресекает всякую возможность произвести перепланировку
помещений для приспособления внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей. Так же к проблемам можно отнести нехватку площадей
для создания комфортного библиотечного обслуживания, отвечающую современным
требованиям. Кроме того, возникают проблемы при создании условий безбарьерной
среды, которые, несомненно, будут постепенно решаться по мере поступления
денежных средств.

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
−
−
−

Новое в работе.
Использование волонтерской помощи в библиотеках ПМБУК «ЦБС».

Расширение сети внестационарного обслуживания.
Внедрение новых форм работы с читателями: интерактивные литературные
викторины, размещаемые на сайте ПМБУК «ЦБС».
−
Квесты, библио-квесты, интеллектуальные игротеки в читальном зале для детей и
подростков.
−
Использование социальной сети Инстаграм для продвижения библиотеки.
−
Проведение тематических творческих инклюзивных мастер-классов для всех
возрастных групп читателей.
Задачи на будущий год.
−
Выполнение основных контрольных показателей работы.
−
Выполнение муниципального задания.
−
Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного
обслуживания в традиционной и электронной форме.
−
Привлечение в библиотеки пользователей возрастной категории 15 - 30 лет.
−
Воспитание у молодёжи национального самосознания и межэтнической
толерантности и взаимодействие с национально - культурными центрами.
−
Создание условий для людей, имеющих ограниченные возможности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПМБУК «ЦБС»
Продвижение чтения
1.
ПМБУК «ЦБС»
2.
ПМБУК «ЦБС»
3.
ЦБ
4.
ЦБ
5.
ЦБ
6.
ЦБ
7.
ЦБ
8.
ЦБ
9.
ЦБ
10. ЦБ
11. Библиотека № 2
12. Библиотека № 2
13. Библиотека № 4
14. Библиотека № 4
15. Библиотека № 4
16. Библиотека № 4
17. Библиотека № 4

«Больше творческих мгновений в мире
книгочтений»
19. Библиотека № 6
«Литературный Урал»
20. Библиотека № 6
. «Добрый мир любимых книг»
21. Библиотека № 6
«Твои непрочитанные книжки»
22. Библиотека № 6
«Как прекрасен книжный мир, или Секреты
ЗАЧЕТного сочинения»
23. Библиотека № 8
«Добро пожаловать в библиотеку»
24. Библиотека № 11
«Через книгу в мир прекрасного»
25. Библиотека № 11
«Продвижение чтения и социальное партнёрство»
26. Библиотека № 11
«Книг целительная сила»
27. Библиотека № 14
«Читатель библиотеки»
28. Библиотека № 15
«Неиссякаемый источник»
29. Библиотека № 16
«Читающая провинция»
30. Библиотека № 17
«По ступенькам в книжный мир»
31. Библиотека № 17
«Мир волшебных книг»
32. Библиотека № 18
«Путь к чтению»
Военно-патриотическое воспитание
33. ЦБ
«Подвигу народа жить в веках»
34. Библиотека № 4
Родине «Россия начиналась не с меча..»
Краеведение
35. ЦБ
«Мой край ни в чем не повторим»
36. ЦБ
«Секреты малахитовой шкатулки»
37. ЦБ
«Частичка Урала – Первоуральск»
38. ЦБ
«Урал литературный»
39. Библиотека №4
«В гостях у истории»
40. Библиотека № 6
«История Урала в истории страны»
41. Библиотека № 6
«Литературный Урал»
18.

Библиотека № 4

«Читай, Первоуральск»
«У книги нет каникул»
«Мне тихим вечером так хочется прочесть»
«Забытая книга» (ретро-чтение)
«Художественная проза нового века»
«Вместе с книгой мы растем»
«Впусти в сердце книгу»
«Книга на экране»
«Я хо-чу чи-тать»
«Секреты Малахитовой шкатулки»
«Веселые уроки для будущих вундеркиндов»
«Откроем книгу детям»
«Литературные искорки»
«Оглянись, и ты увидишь»
«Как хорошо уметь читать»
«В мире классики»
«Время и книги. По стране Литературии».
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42. Библиотека № 13
«С малой Родины моей начинается Россия»
43. Библиотека № 17
«Мой край родной – Билимбай»
Нравственно-эстетическое воспитание
44. ПМБУК «ЦБС»
«Через книгу к миру и согласию».
45. Библиотека №6
«Природа глазами души»
46. ЦБ
«Искусство видеть»
47. Библиотека № 2
«Ступени нравственности»
48. Библиотека № 2
«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным
будет»
49. Библиотека № 1
«Формула общения»
50. Библиотека № 1
«Воспитание радостью».
51. Библиотека № 1
«Мои года - мое богатство»
52. Библиотека № 4
«Россия начиналась не с меча..»
53. Библиотека № 4
«Как прекрасен этот мир – посмотри!»,
54. Библиотека № 6
«Волшебный мир оригами»
55. Библиотека № 6
«Хрустальная лестница»
56. Библиотека № 9
«Наши руки не для скуки»
57. Библиотека №17
«Уральские россыпи»
ЗОЖ
58. ПМБУК «ЦБС»
«Курс выживания без вреда для здоровья»;
59. Библиотека № 4
«Игры с разумом»
60. ЦБ
«Мы за здоровый образ жизни»
Профориентация
61. Библиотека № 4
«Право быть ребенком»
Информационные технологии
62. Библиотека № 4
«Библиотека – центр информации»
63. Библиотека № 6
«Навигатор информационного мира»
64. Библиотека № 2
«Золотой ключик»
65. ЦБ
«Виртуальные прогулки»
Экологическое воспитание
66. Библиотека № 6
«Голос ребенка в защиту природы»
67. Библиотека №1
«Школа экологических знаний».
68. Библиотека № 7
«Путешествие в мир природы»
69. Библиотека № 15
«Планета просит помощи»
70. Библиотека № 19
«Зеленый дом»
71. ЦБ
«Разнообразие живой природы
72. Библиотека №1
«Дом под крышей голубой»
Правовое просвещение
73. ЦБ
«Мир прав подростка»
74.

ЦБ

«Библиотека в инклюзивном культурном
пространстве (теория, сервисы и практика)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН РАБОТЫ ОМБР ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ПМБУК «ЦБС» НА 2019 ГОД.
1. Семинары
1.1. «Библиотека в инклюзивном культурном пространстве (теории, сервисы и
практики) – 20 февраля (совместно с ГБУК СО «Свердловской областной специальной
библиотекой для слепых»)
1.2. Театр в библиотеке – эффективный способ привлечения к чтению.
1.3. Информационные технологии в формате библиотеки.
1. 4. Библиотечные программы и проекты ПМБУК «ЦБС».
2. Школы профессионального мастерства
2.1. «Мастерство библиотечного общения» (для новых сотрудников ПМБУК «ЦБС»)
2.2. «Библиотечное краеведение — территория больших возможностей»
2.3. «Методика подготовки и проведения тематического мероприятия» (для новых
сотрудников ПМБУК «ЦБС»)
2.4. «Виртуальная книжная выставка
- особенности и правила оформления,
размещение в интернет-пространстве» (Библиотека №4)
2.5. «Я – профессионал» игра-практикум для новых сотрудников ПМБУК «ЦБС» 2.6. «Вариант эффективного использования книжных фондов ЦБС – положительный
опыт книгообмена в ПМБУК «ЦБС».
3. Информационные совещания
3.1. «Итоги минувшего года в деятельности библиотек. Перспективный план работы на
2019 г.» (для заведующих библиотеками ПМБУК «ЦБС»)
4. Секция для заведующих сельскими библиотеками (2 раза в год )
4.1. Анализ годовых отчётов – февраль.
4.2. Информационное совещание «Работа над ошибками» (замечания по итогам
выездов) 5. Коллективные консультации
5.1. «Система нормативно-правовых документов,
библиотек»
5.2. «Библиографический список по всем правилам»

регулирующих

деятельность

6. Организация общесистемных мероприятий
6.1. Региональная сетевая межбиблиотечная акция «Свердловская область - 85 лет»
6.2. Литературная конференция «Бажовские чтения» - (дополнительно)
7. Консультации
Консультации сотрудникам библиотек ПМБУК «ЦБС» по мере поступления.
8. Информационные часы
В соответствие с нормами 1 раз в 2 месяца с обзором профессиональной литературы и
новинок художественной литературы.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЕ МО; СТРУКТУРЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКИ)
Полное название
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система».
В структуру учреждения входит 18 библиотек: Центральная библиотека и 17
обособленных подразделений (библиотек). В структуре выделяется 6 городских
обособленных подразделений и 11 сельских. Обособленные подразделения не являются
юридическими лицами.
Адрес: 623100 город Первоуральск, улица Ватутина, 47.
Контакт (тел, факс, e-mail): тел. 83439648312,
ФИО руководителя: Тетенькина Наталья Юрьевна
ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное
обслуживание детей/молодёжи в МО (заместитель директора по работе с детьми,
заведующий детской библиотекой, методист по работе с детьми, др.)
Лавриненко Вероника Анатольевна, заведующий библиотекой №4 (Центральной
библиотекой для детей и юношества), тел. 83439649428 olgaisakevich@mail.ru
Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО
Общее число муниципальных библиотек в 2018 году – 18
Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей (укажите количество или 0):
1. Специализированных детских библиотек – 2
2. Библиотека семейного чтения – 0
3. Молодёжных– 0
4. Другое (назовите) – универсальные
Специализированные структурные подразделения в универсальных библиотеках/филиалах,
обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь (укажите количество или 0):
Секторы – 2
Отделы – 0
Залы – 0
Абонементы – 4
Кафедры – 0
Другое (назовите ) – в 10 поселковых библиотеках - универсальные кафедры, единый дневник учёта
работы библиотеки с выделенными графами по работе с детьми и молодёжью.

Специализированные детские библиотеки МО
№ Название библиотеки
(номер филиала)

Адрес

1

Центральная библиотека
для детей и юношества
(библиотека № 4)

Первоуральск, улица
Ватутина, дом 25

2

Библиотека №2

Первоуральск,
ул. Емлина, дом 2

Контакт: тел, факс, email,
адрес сайта
83439649428
83439649403
olgaisakevich@mail.ru

83439648468
bibl2@yandex.ru>

должность, ФИО
руководителя
Заведующий
библиотекой
Лавриненко
Вероника
Анатольевна
Заведующий
библиотекой
Саматова Надежда
Викторовна
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В ПМБУК «ЦБС» 5 библиотек имеют отдельные подразделения для обслуживания
детей:
1.
Центральная библиотека:
−
сектор детского и юношеского чтения
2.
Библиотека №1:
−
детский сектор
3.
Библиотека №6:
−
детский абонемент
4.
Библиотека №15:
−
детский абонемент
5.
Библиотека №17:
−
детский абонемент
Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет)
Количество читателей
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач

+/–

2017
22764
244202

2018
22843
255841

+79
+11639

52826

89089

+35263

495251

539265

+44014

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

2017
11502
124593

2018
12123
135307

+ /–
+621
+10714

42702
221279

47116
225839

+4414
+4560

Анализ динамики статистических показателей.
Динамика численности читателей в библиотеках города на протяжении
последних лет сохраняется положительной. По данным 2018 года на территории
городского округа Первоуральск проживает 146511 человек, в самом городе – 123655
человек. Читатели нашей библиотечной системы – 32% жителей городского округа. Из
них в 2018 году 34924 (23,8%) человека из возрастных групп от 0 до 14 лет и от 15 до
30 лет.
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.
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.
В Первоуральске в отчетном году количество детей от 6 до 18 лет составило
29300 человек. Из них 19410 детей (66,3%) были записаны в городские библиотеки в
2018 году. Их количество увеличилось на 0,4 % по сравнению с 2017 годом.
Продолжает увеличиваться и количество читателей среди молодёжной группы (от 15 до
30 лет). В 2016 г. - увеличение составило 7,8 %, в 2017 + 3,9%, в 2018 +5,4%. Именно
эта группа читателей является самой сложной для работы в библиотеках, поэтому уже
три года библиотеки системы используют разные методы привлечения молодежи в
библиотеки и технологии продвижения чтения среди подростков и юношества. В
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результате за три года группа читателей от 15 до 30 лет увеличилась на 1049 человек
(9,5% по сравнению с 2016 годом). Увеличение количества молодых читателей
объясняется не только усилением активности всех библиотек в направлении по работе
с молодёжью, но и качественной работой с детьми до 14 лет. Большинство читателей
этой возрастной группы, взрослея, не перестают посещать библиотеки.

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ПО
ДЕТСТВА, ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ.

ПРОБЛЕМАМ

В 2018 году ПМБУК «ЦБС» проводила работу по проблемам детства с учетом
основных направлений Муниципального «Плана основных мероприятий на 2018 – 2020
г.г., посвященных проведению на территории городского округа Первоуральск
Десятилетия детства в Российской Федерации», утвержденного постановлением
Администрации городского округа Первоуральск от 04.05.2018 года №780 (далее
«План»). Согласно городскому Плану наша библиотечная система работала по шести
основным направлениям:
−
развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и
воспитании детей
−
развитие инфраструктуры детства
−
культурное и физическое развитие детей
−
развитие системы детского отдыха и детского туризма
−
обеспечение информационной безопасности детей
−
обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе
государства
В соответствие с городским Планом в 2018 году ПМБУК «ЦБС» провела 1548
мероприятий, которые посетили 53779 человек в возрасте от 0 до 14 лет.
Название, сроки

Целевая аудитория

Форма участия библиотеки

Муниципальная целевая
программа «Патриотическое
воспитание граждан
городского округа
Первоуральск» на 2016-2020
годы.

Общеобразовательные и
средние специальные
учебные заведения

Комплексная программа
«Формирование культуры
толерантности и
профилактики экстремизма
на территории городского
округа Первоуральск в 2016-

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

Библиотеки строят работу по
патриотическому воспитанию и
просвещению, руководствуясь целевой
общесистемной программой «Мой край ни в
чём не повторим». Ответственная –
заведующий отделом краеведения ЦБ
Дёмина Н.М. Основная цель мероприятий,
проводимых в рамках этих программ,
формирование патриотического сознания,
любви и уважения к истории Отечества и
родному краю. Библиотекари используют
широкий круг отечественной
художественной, публицистической
литературы, киноматериалы, слайд-шоу,
продвигают литературу не только средствами
рекомендательной библиографии, но и
наглядными формами пропаганды
литературы (книжно-иллюстративные
выставки, виртуальные выставки,
фотовыставки, информационные стенды и
др.) За год проведено 378 мероприятий,
посещение – 14691 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 – заместитель директора по
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2020гг.»

лет.

Межведомственный
комплексный план
мероприятий «Профилактика
правонарушений на
территории городского
округа Первоуральск на 20182020 годы», утвержденный
постановлением
Администрации городского
округа Первоуральск от
14.05.2018 года №791

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

Комплексная программа
«Профилактика наркомании
и токсикомании на
территории городского
округа Первоуральск на 20152018 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 2013-2018
годы", утвержденного
постановлением
Администрации городского
округа Первоуральск №1921
от 13.06.2013г.
Муниципальная программа

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

Общеобразовательные и

библиотечной работе Ступченко Т.В.
Основными формами деятельности в рамках
реализации программы «Через книгу к миру
и согласию» являются: организация и
проведение книжно-иллюстративных
выставок по воспитанию культуры
толерантности и профилактике экстремизма в
молодёжной среде, организация и проведение
бесед, мультимедийных презентаций, уроков
толерантности, обзоров литературы по
изучению истории и культуры, ценностей и
традиций народов Урала, России и мира.
За год проведено 472 мероприятия, которые
посетили 7808 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 заведующий библиотекой №4 (ЦБДиЮ)
Лавриненко В.А. Руководство ЦБС
принимает участие в городских совещаниях и
семинарах для начальников и педагогов
летних лагерей Западного округа по
проведению мероприятий по плану летней
программы.
За летний период в ЦБС было проведено 540
мероприятий, посещение составило 18728
человек.
В ПМБУК «ЦБС» работа по пропаганде
здорового образа жизни включает
профилактику наркомании среди детей,
подростков и молодежи. 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 обще
системная программа «Курс выживания без
вреда для здоровья» по продвижению идей
здорового образа жизни. Ответственная –
зав. отделом библиотеки №4 (ЦБДиЮ)
Губачёва Н.В
Работа включена в обще системную
программу «Курс выживания без вреда для
здоровья» по продвижению идей здорового
образа жизни. За 2018 год по программе
прошло 296 мероприятий, которые посетило
11320 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.
Работа осуществляется через реализацию
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«Развитие
культуры
в
городском
округе
Первоуральск» на 2016-2022
годы,
утвержденная
постановлением
Администрации
ГО
Первоуральск от 11 сентября
2015 года № 1989.

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

практически всех библиотечных программ
системы, но основной является обще
системная программа «Читай, Первоуральск»
(руководитель – Пятницкая Э.Х.) В
программу входят не только мероприятия
ЦБС, но и предусмотрено участие в
областных и городских мероприятиях таких,
как Всероссийская акция «Библионочь»,
мероприятия ко Дню чтения и Дню
славянской письменности.
Основу программы составляют юбилейные
мероприятия (по творчеству писателей и
отдельным произведениям), продвижение
чтения через раскрытие фонда и рекламу
библиотечных услуг.
За 2018 год по программе прошло 2765
мероприятий, которые посетило 88125
человек.

БИБЛИОТЕКА,
КАК
ПРОСТРАНСТВО
ЧТЕНИЯ,
КОММУНИКАЦИЙ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ.
3.

Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики,
тематические опросы, анализ запросов, анализ эффективности мероприятий и
т.д.)
В течение года сотрудниками библиотек ПМБУК «ЦБС» проводилась
исследовательская и аналитическая работа по изучению читательских интересов наших
пользователей.
Основной формой библиотечных социологических исследований становятся
опросы и анкетирования. Наибольший интерес вызывают исследования, проводимые
не только среди постоянных читателей библиотеки, но и среди потенциальных её
пользователей – детей и подростков общеобразовательных и средне-профессиональных
учебных заведений. Результаты таких исследований позволяют получить более
объективную информацию о читательских приоритетах и информационных
потребностях детей и подростков. Помимо определения читательских интересов и
отношения читателей к библиотеке и чтению, библиотекари ПМБУК «ЦБС» проводят
тематические исследования, направленные на определение потребности в различной
информации, связанной с использованием различных отделов фонда. Так, например, в
библиотеке № 11 поселка Вересовка блиц-опрос «Радуга профессий» позволил
определить интересы и потребности читателей в профориентационных материалах и
выставках. В партнёрстве с клубом села Слобода библиотека № 13 проводила устный
опрос среди подростков от 13 до 15 лет «Русские полководцы. Что мы знаем?», чтобы
определить степень востребованности литературы 63 отдела. Городские библиотеки
особое внимание уделили в этом году изучению отношения юных читателей к
краеведческим источникам информации. Библиотекари поселка Новая Утка с помощью
опроса «Чудесно с книгой наше лето» попытались получить отзывы читателей по
результатам реализации мероприятий системной интерактивной летней программы «У
книги нет каникул».
Анализируя эффективность проводимых мероприятий, можно отметить большую
заинтересованность населения и детских образовательных учреждений в
осуществлении работы по библиотечным программам и проектам.
Для реализаций общих системных программ ПМБУК «ЦБС» в 2018 году стало
характерно значительное увеличение количества мероприятий и их посещений
читателями. Например, по обще библиотечной программе «Чтение для сердца и
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разума» библиотеки № 4 (ЦБДиЮ) проведено за 2018 год 329 мероприятий, что
составило 41 % от общего количества мероприятий, проведенных библиотекой за год.
В сравнении с прошлым 2017 годом, количество мероприятий увеличилось на 53. Эти
мероприятия посетили 10049 детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет, на 2601
человека больше, чем в прошлом году. Это 36 % посещений от общего количества
посещения массовых мероприятий в библиотеке за год.
Форма, название

Целевая аудитория

Результаты

Тематический опрос «Была
война...». Ко Дню Победы в
Великой
Отечественной
войне.

дети до 14 лет,
библиотека №2,
г. Первоуральск, ул.
Емлина, 2

Опрос
«Какими
информационными
носителями
вы
предпочитаете пользоваться
при чтении книг»

дети до 14 лет
библиотека № 4
Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Анкетирование
«Интересы
молодежи в сфере кино»

подростки от 15 до 18
лет
Центральная
библиотека
Первоуральск,
Ватутина, 47

Опрос проводился в библиотеке № 2 с целью
изучения потребностей школьников в
дополнительной информации о Великой
Отечественной войне.
В исследовании приняли участие 57 учащихся.
Анализ осуществлялся по трем возрастным
категориям: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет.
По результатам опроса участники
продемонстрировали одинаково высокий
уровень общей осведомленности о Великой
Отечественной войне и ее основных событиях
без знания подробностей, дат и персоналий. В
качестве основного источника получения
информации по теме опроса неизменно
указывается школьная программа и учебники.
Интерес к получению дополнительной
информации крайне низок. Книга в качестве
источника информации указывалась в среднем
лишь 10 процентами испытуемых.
По результатам опроса был сделан вывод о
необходимости выделения на свободном
доступе детского абонемента раздела,
посвященного Великой Отечественной войне;
при подготовке массовых мероприятий особое
внимание уделить книжным обзорам на
указанную тему.
Самые неожиданные результаты
получили в библиотеке №4 (ЦБДиЮ) в
результате опроса «Какими информационными
носителями вы предпочитаете пользоваться
при чтении книг». Выяснилось, что 45% (в
2016 году было почти 50%) читателей
библиотеки (157 из 350 опрошенных) попрежнему предпочитают читать книги в
традиционном (бумажном) виде. Интерес к
книгам на бумажном носителе практически не
снижается.
Анкетирование проводилось в Центральной
библиотеке в рамках разработки новой формы
работы - молодежного киноклуба
«КиноBOOK».
Цель исследования: узнать интересы молодежи
и подростков в сфере современной
кинематографии. Было опрошено 25 человек.
Итоги: молодежь предпочитает смотреть
различные жанры, но самые
предпочтительные: комедии, фэнтези, ужасы.
А также молодые люди предпочитают
смотреть фильмы в кинотеатрах и в вечернее
время.
Вывод: открытие молодежного киноклуба в
библиотеке нецелесообразно, но возможен
детский или подростковый вариант.
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Тест - опрос
«Чтение – любимое
увлечение»

подростки от 12 до 16
лет
библиотека №11
г. Первоуральск,
п. Вересовка,
ул. Заводская, 12

Опрос в рамках акции
«Прочитал и вам советую».

дети до 14 лет
библиотека №2,
г. Первоуральск, ул.
Емлина, 2

Анкетирование
«Тебе
интересно
ходить
в
библиотеку?»

дети до 14 лет
г. Первоуральск,
библиотека №1, ул.
Вайнера, 13а

Тест-опрос проведен в библиотеке № 11
поселка Вересовка. Приняло участие в опросе
39 человек. Результат опроса: 70 % читают
ежедневно; 28% читают иногда; 2% не читают
совсем.
Художественной литературе отдают
предпочтение 56% опрошенных, 26% читают
познавательную литературу, 18 % справочноуниверсальную. Из жанров художественной
литературы на 1 месте- фентези, на 2 местедетективы, на 3 месте – военная тематика и
книги о любви и дружбе, на 4 месте-поэзия.
Опрос проводился библиотекой №2 с целью
изучения читательских интересов детской
аудитории библиотеки (участие - 51 человек).
Цель опроса: определение самой интересной
книги из прочитанных читателями в этом году.
Анализ результатов показал, что 52%
опрошенных предпочитают литературу
развлекательного характера таких жанров, как
фэнтези (16%), сказки (28%), веселые рассказы
о детях (4%), приключения (4%).
Подростки в возрасте от 12 до 14 лет
предпочтение отдают современным
подростковым романам и произведениям для
детей советского периода (60% опрошенных
12-14 лет), остальные предпочитают
современное фэнтези и приключения.
Интересно, что детский детектив не пользуется
популярностью среди читателей данной
возрастной категории.
По результатам опроса был сделан вывод о
предпочтительных направлениях в
комплектовании фонда библиотеки.
Целью исследования, проведенного
библиотекой №1, было определение
отношения современных подростков к
библиотеке.
Опрос проводился в течение недели с 21
по 26 мая 2018 года (участие – 56 подростков).
Мини-опрос состоял из 5 закрытых
вопросов с вариантами ответов:
1. Как часто ты ходишь в библиотеку?
2. Что ты чаще всего делаешь в
библиотеке?
3. Какое чувство у тебя вызывает слово
«библиотека»?
4. Что, по твоему мнению, самое главное в
современной библиотеке?
5.
Тебе интересно ходить в
библиотеку?
На первый вопрос 58% опрошенных ответили,
что посещают библиотеку 3 - 4 раза в месяц;
33% - 1 - 3 раза в неделю, 9% детей ходят в
библиотеку реже трех раз в месяц. Вариант
ответа «каждый день» не выбрал ни один
участник.
На второй вопрос 50% респондентов
выбрали вариант ответа «беру книги и
журналы для чтения в свободное время», 33%
опрошенных ответили «для учебы», 17% ответили, что в библиотеке они берут книги
для учебы и также для чтения в свободное
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время.
Третий вопрос показал, что 67% детей
испытывают чувство интереса при слове
«библиотека», 25% - испытывают радость, а
8% - любопытство.
92% респондентов при ответе на
четвертый вопрос считают, что самое главное
в современной библиотеке - это большой
выбор интересных книг и лишь 8% - наличие
удобного пространства.
На вопрос «Тебе интересно ходить в
библиотеку» 100% участников ответили
положительно.
Вывод: Большинство опрошенных
регулярно посещают библиотеку, берут книги
и для учебы, и для свободного чтения,
испытывают положительные эмоции при
слове «библиотека», оценили большой выбор
интересных книги и с удовольствием ходят в
библиотеку.

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 (ЦБДиЮ)
устроен детский (для дошкольников и младших школьников) уголок, где кроме
книжек-игрушек, журналов есть игры и музыкальные инструменты. С марта 2018 года
в библиотеке №4 (ЦБДиЮ) в связи с реализацией проекта «Время играть!» в детском
читальном зале проводятся мероприятия с использованием развивающих настольных
игр. В нескольких библиотеках системы для детей устроены зоны просмотра
мультфильмов. В дни зимних школьных каникул такие детские кинозалы работают в
библиотеке №4 (ЦБДиЮ) и библиотеке № 6. В Центральной библиотеке создан клуб
любителей кино, который посещает и подростковая и молодежная аудитория. В период
летних каникул 2018 года для подростков была организована работа юношеского
кинозала «Киноbook».
В целях обеспечения условий для обслуживания детей с ограниченными
возможностями здоровья (п.3.6.) в библиотеке № 4 (ЦБДиЮ) и ЦБ были установлены
специализированные пандусы, обеспечивающий детям в инвалидных колясках
беспрепятственный доступ к библиотечному пространству. Кроме этого, детские
читальные залы в течение года пополняются развивающими материалами всех
форматов, начиная с печатных изданий и заканчивая игрушками и обучающими и
развивающими играми.
Для соблюдения интересов читателей детского и юношеского возраста (п. 3.5.2.
«Модельного стандарта») во всех библиотеках ЦБС в течение года проводятся
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библиотечные социологические исследования интересов, запросов и пожеланий детей,
подростков и молодёжи. Учет пожеланий и запросов читателей ведется в тетрадях
докомплектования, на основе которых составляются списки литературы для
пополнения фондов библиотек. Запросы групп детей, подростков и молодёжи
считаются приоритетными.
В соответствии с «Концепцией библиотечного обслуживания детей в России на
2014-2020 годы», принятой конференцией РБА 22 мая 2014 года, в библиотечной
системе при формировании совокупного фонда поддерживается оптимальный объём
качественной литературы для детей и подростков. Процентное поступление детской
литературы по библиотечной системе в 2014 году составило 32%, в 2015 – 33%., в 2016
- 41,3%, в 2017 - 37%, в 2018 – 44%. Периодика в 2017 - 37%, в 2018 – 30%.
Библиотека для детей и молодежи – это социально значимое учреждение, и
особое значение она приобретает для отдельных жилых микрорайонов, удаленных от
других учреждений, предоставляющих услуги по организации досуга для детей и
подростков. Поэтому библиотека, сохраняя свои традиционные библиотечные
функции, становится для детей пространством дополнительного образования,
интеллектуального досуга, местом чтения, общения, творчества и досуга. Ежедневно в
библиотеках появляются дети, которые здесь делают уроки, рисуют стенгазеты, читают
журналы, играют. Во всех библиотеках города в их распоряжении различные
настольные игры, мягкие игрушки.
−
книжные и другие экспозиции.
Выставки и экспозиции помогают в раскрытии фонда. Количество выставок для
детей и подростков неуклонно растет от года к году: в 2018 году для детей и
подростков было организовано и представлено 349 крупных выставок и экспозиций.
В 2018 году ГБУК СО СОБДиМ им. В.П. Крапивина предоставила ПМБУК
«ЦБС» 2 передвижные выставки, которые были организованы и представлены
читателям в библиотеке №4 (ЦБДиЮ). По обеим выставкам были подготовлены
обзоры. Передвижную выставку «Книги, от которых взрослеют» посетил 371 читатель,
выставку «Российское Лукоморье» - 706 читателей. Общее количество посещений
составило 1077 человек, из которых 699 человек – читатели возрастной группы от 0 до
14 лет. К мероприятиям по выставке «Российское Лукоморье» и оформлению выставки
был добавлен макет Свердловской области с куклами в национальных костюмах
народов Урала, предоставленный читателями библиотеки №4 из МАОУ СОШ № 32.
Наряду с традиционными книжно-иллюстративными выставками были
организованы интерактивные выставки, использующие для привлечения читателей
игровые приемы (выставки-кроссворды, выставка-селфи); выставки с использованием
творческих работ читателей, виртуальные выставки на сайте библиотеки. Активно
использовались тематические информационные стенды. Большое внимание уделялось
писателям-юбилярам и книгам юбилярам: циклы книжных выставок «Книжкины
именины» (в Центральной библиотеке) и «Книжная полка «Юбилейка» (в библиотеке
№ 4 (ЦБДиЮ), отдельные выставки: «Отмечает книга юбилей», «Поздравим писателей
с юбилеем!» (Л. Толстой, М. Горький, В. Маяковский, И. Тургенев, Б. Заходер, Ю.
Коваль, С. Прокофьева, А. Усачев).
Библиотекари, помимо традиционных, используют новые инновационные приёмы
организации и оформления книжных выставок.
В библиотеке № 1 для детей младшего школьного возраста была оформлена
книжная выставка – удивление «Сладкая сказка», посвященная детским сказкам,
названия которых стали названиями конфет. На выставке детского абонемента были
представлены и книги, и конфеты с одинаковыми названиями. К выставке была
подготовлена и проведена викторина по сказке А. Толстого «Золотой ключик». Эта
викторина показала, что многие дети прочитали данное произведения, но на некоторые
нюансы не обратили внимание.
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В Центральной библиотеке в день шахмат ребятам была представлена выставка
«Шахматные баталии», а также было предложено сыграть или обучиться игре в
шахматы. Данные выставки приносят большое количество просмотров и книговыдач,
так как необычная оригинальная подача книг и предложенные в рамках выставки
мероприятия привлекают пользователей и стимулируют к прочтению книг.
В библиотеке №6 большой интерес юных читателей вызвали выставки:
−
выставка-панорама «Домик строго сказочника», на которой представлены не
только книги, но и рисунки детей, сочинения о прочитанных книгах;
−
выставка-афиша «К нам новая книга пришла», представлены книги с пометкой
«Прочитано: библиотекарь», которые прочитаны библиотекарями и рекомендованы
детям.Такая форма выставок была интересна не только детям, но и их родителям.
В Центральной библиотеке в секторе детского и юношеского чтения работала
своеобразная картинная галерея «Юный художник». Один раз в два месяца здесь
оформлялись индивидуальные авторские выставки художественных работ талантливых
читателей сектора: «Детские забавы», «Проба пера», «Краски земли», «Летние
зарисовки», «Анимэ», «Мир глазами ребенка», «Мир моей семьи» и др. Выставляемые
работы представляли различные техники: акварель, гуашь, аппликация, коллаж. Работа
в данном направлении велась системно. Данная форма работы привлекает юных
пользователей и их родителей, позволяет ребятам выразить себя, познакомиться с
разными художественными техниками, стимулирует интерес к творчеству, мотивирует
к участию в выставках. Всего за 2018 год было организовано 13 подобных выставок,
которые посетили 696 человек.
Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года
Основу мероприятий по продвижению книги и чтения составляют программы
чтения, мероприятия по привлечению внимания к юбилейным датам писателей,
новинкам литературы, продвижению самых лучших образцов книжной культуры. Но
есть виды деятельности, которые более всего направлены на продвижение книги и
чтения: обзоры, виртуальная и печатная реклама книг, книжные выставки
традиционные и различных инновационных форм.
В ПМБУК «ЦБС» реализуется общесистемная программа «Читай, Первоуральск!»
(руководитель программы – Пятницкая Э.Х.), полностью направленная на продвижение
чтения и книги. В 2018 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» присоединились практически
ко всем крупным областным и традиционным Всероссийским акциям. Среди них
Всероссийская акция «Библионочь-2018», День чтения, Неделя детской книги,
мероприятия, посвященные празднованию 80-летия В.П. Крапивина. К юбилею этого
уральского писателя в течение года в библиотеках прошло 21 мероприятие, которые
посетили 1009 человек. Наиболее крупными из них стали: библиотечный квест
«Поздравь Командора!», большое игровое путешествие «Сухопутная регата»,
посвященная 80-летию В. П. Крапивина и прошедшее летом в ФОК «Гагаринский»,
информационно-игровая площадка «По крапивинским волнам», организованная
ПМКУК «Парк новой культуры» в рамках городского фестиваля «Осенний драйв».
Присоединились и сельские библиотеки. Библиотечный урок «Планета толерантности
Владислава Крапивина» прошел в библиотеке № 11 поселка Вересовка для детей
подготовительной группы детского сада МАДОУ № 2. Литературная викторина
«Писатели родного края», посвященная творчеству В.П. Крапивина, прошла в
библиотеке № 13 села Слобода.
Не прекращалась работа по продвижению детского чтения и в период летних
каникул в ходе реализации общесистемной программы «У книги нет каникул».
Библиотекари не только предлагали информационно-игровые и познавательные
мероприятия, посвященные детским книгам, но и организовывали интересные
выставки. Выставка детских творческих работ "Творческое лето", оформленная в
библиотеке № 2, все лето представляла жителям города интересные работы юных
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читателей, выполненные в различных художественных техниках и посвященные
прочитанным летом книгам.
28 сентября 2018 года все библиотеки города стали участниками Областной акции
тотального чтения «День чтения. Читаем классику». В этом году Акция была
посвящена русской и зарубежной классической литературе, так как прошедший год
стал юбилейным для многих выдающихся русских и зарубежных писателей-классиков.
В городских библиотеках провести этот день помогали артисты театра «Вариант» и
участники городских творческих коллективов таких, как дуэт «Рэтро», коллектив
ансамбля «Баян», театрально-музыкальная студия «Три апельсина» и другие
творческие коллективы города Первоуральска.
Продвижение книги и чтения – одно из основных направлений в работе сельских
библиотек системы. В библиотеке № 8 поселка совхоза «Первоуральский»
библиотекарь, реализуя индивидуальную программу провела 25 мероприятий, в
которых участвовало 549 дошкольников. Благодаря этой работе в д/у № 16 работает
библиотека для детей и взрослых. За 2018 год детям были представлены для знакомства
176 книг.
Форма, название
Книжная
выставка
«Очарование забытых книг»,
к 140-летию Л.А. Чарской.

Литературный час «Читая
Горького». К 150-летию
писателя.

Обзор книжной литературы:
«Весёлые рифмы» по
произведениям детских
поэтов (6+)

Книжный фестиваль
«Книжное путешествие

Целевая аудитория,
Место проведения
дети до 14 лет,
библиотека № 15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

дети до 14 лет,
г. Первоуральск,
библиотека № 2
ул. Емлина,2

дети от 6 до 10 лет.
библиотека №7,
г. Первоуральск,
ул. Пролетарская, 70

дети от 6 до 10 лет
библиотека№4

Содержание
С 15 по 29 января в библиотеке № 15
проходила выставка, посвященная 140-летию
со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской,
замечательной детской писательницы начала
двадцатого столетия. На выставке были
представлены сказки для малышей, детские
рассказы и повести: «Княжна Джаваха»,
«Смелая жизнь», «Лизочкино счастье»,
«Сказки голубой феи» и др. Из книг Л.А.
Чарской можно узнать, как жили дети в то
время, как учились, чем интересовались. А так
же много интересных исторических фактов.
Выдано: 41экземпляр.
В течение года был выпущен и распространен
буклет «Лидия Алексеевна Чарская и ее
книги».
Сценарий проведения литературного часа был
разработан в библиотеке №2 с целью
ознакомления детей с творчеством А.М.
Горького. В первой части мероприятия
участники познакомились с интересными
фактами из детства будущего писателя,
историей создания им сказок для детей.
Непосредственно для прочтения был выбран
рассказ «Случай с Евсейкой», по результатам
ознакомления с которым проведена игравикторина среди слушателей «Внимательный
читатель».
Мероприятие проходило в сопровождении
электронной презентации.
На выставке в библиотеке № 7 в период
проведения обзоров к Неделе детской книги
было представлено 14 экземпляров книг.
Основу мероприятия составляли громкие
чтения стихов детских поэтов: поучительные,
шутливые и даже по-настоящему серьезные
стихотворения Э. Успенского; веселые и
ритмичные стихотворения К. И. Чуковского;
всеми любимые книги А. Барто и Д. Хармса.
Книжный фестиваль открыл в библиотеке №4
(ЦБДиЮ) Неделю детской книги. Детям было
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Малуси»
(Неделя детской книги)

г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Акция «Прочти книгу о
войне»

дети от 6 до 12 лет
библиотека № 11
г. Первоуральск,
п. Вересовка,
ул. Заводская, 12

Мини-спектакль
дядюшки Ау»

«Сказки

дети до 12 лет
библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 46А

Поэтический час «Вслух!
Громко! Про вас!»
( в рамках общесистемной
летней программы ПМБУК
«ЦБС» «У книги нет
каникул»)

дети от 6 до 10 лет
библиотека№4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Сказка-импровизация
«Старая репка на новый лад»
( в рамках общесистемной
летней программы ПМБУК
«ЦБС» «У книги нет

дети до 8 лет
библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 46А

предложено представить театральные
постановки какого-либо произведения А.
Усачева. Каждая детская команда
представляла одну из библиотек общей
библиотечной системы г. Первоуральска.
Судьями и зрителями стали сами участники.
Детей встречали строгая Библиотекарь и
героиня Малуся из знаменитой сказки А.
Усачева. Их роли исполняли библиотекари.
Вместе с ребятами героиня сказки совершила
путешествие по произведениям детского
писателя, научилась правильно выговаривать
все слова и узнала много интересного о
писателе-юбиляре. В конце мероприятия все
участники получили Дипломы и
благодарности. Закончился фестив
В рамках Всероссийской акции «Прочти книгу
о войне» в вересовской библиотеке прошёл
ряд мероприятий, посвящённых памяти
Великой Победы. Для всех категорий
пользователей в течение дня в библиотеке №
11 проводились обзоры книжных выставок:
«Маленькие герои большой войны» 6+, «Во
имя светлой жизни на земле» 12+, «Мужали
мальчишки в бою» 6+, «По страницам
великого подвига»16+.
Каждому пользователю был вручён список
рекомендуемой литературы «Лучшие книги о
войне». Библиотекари в этот день побывали и
в школе № 40 с. Битимка, где для учащихся
средних и младших классов провели обзоры,
прочитали стихи и вручили буклеты «Весна
победы» с рекомендуемым списком
литературы.
Мини-спектакль библиотеки № 6 был
посвящен 60-летнему юбилею А.А. Усачева и
проходил в рамках Недели детской книги. 12
юных артистов подготовили его по стихам
поэта, посвященным фольклорным
персонажам. Героями стали Баба-Яга и
Леший. Ребята сами подготовили костюмы,
реквизит и декламировали стихи, изображая
героев в лицах.
Поэтический час, посвященный Дню защиты
детей. На мероприятии библиотекари
рассказали ребятам наиболее интересные и
веселые факты биографий замечательных
детских поэтов Б. Заходера, А. Барто, Э.
Успенского, М. Придворова, А. Усачева и
прочитали их стихотворения. В зале среди
детей находились стулья с именами и
портретами писателей, на которых сидели
игрушки-герои стихотворений, что создавало
эффект присутствия. Завершался час встречей
с поэтом г. Екатеринбурга Инной Борисовной
Домрачевой, прочитавшей детям свои веселые
стихи. На трех встречах с поэтом побывал 141
юный читатель.
В ходе мероприятия в библиотеке № 6 дети
вспомнили и рассказали сказку «Репка»,
посмотрели и сравнили книжки «Репка,
изданные в разных издательствах и
иллюстрированные разными художниками»,
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каникул»)

Литературная игра «Вас ждут
приключения на острове
чтения»
( в рамках общесистемной
летней программы ПМБУК
«ЦБС» «У книги нет
каникул»)

дети до 12 лет
библиотека № 15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

«Почитаем, поиграем» викторина для детей по
произведениям Г. Остера
( в рамках общесистемной
летней программы ПМБУК
«ЦБС» «У книги нет
каникул»)

дети от 6 до 12 лет
библиотека № 9
г. Первоуральск,
д. Старые Решеты, ул.
Школьная, 1

Информационно-игровая
программа с конкурсом
чтецов «Ах, эти стихи
Заходера»
( в рамках общесистемной
летней программы ПМБУК
«ЦБС» «У книги нет
каникул»)

дети до 7 лет
библиотека № 10
г. Первоуральск,
с. Новоалексеевское,
ул. Буденного 40.

Игра «Сыщики идут по
следу»
( в рамках общесистемной
летней программы ПМБУК
«ЦБС» «У книги нет
каникул»)

дети от 7 до 14 лет
библиотека № 15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

Книжная
выставкапрезентация
«Новинки
планеты молодых» (реклама
новинок для подростков и
молодёжи)

подростки от 12 до 16
лет
молодежь от16 до 25
лет
библиотека№4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

выбрали самую на их взгляд лучшую, а потом
посмотрели сказку на экране. Затем детям
раздали атрибуты сказочных героев: маски,
костюмы. Под стихотворное переложение и
бодрую музыку дети сыграли новую сказку со
своими импровизациями, словами, помощью
друг другу.
1 июня читатели библиотеки № 15 стали
участниками информационно-познавательной
литературной игры и «совершили
увлекательное путешествие на остров Чтения,
минуя преграды-станции: «Залив Стихов»,
«реку Приключений», «поле Рассказов». В
ходе мероприятия они вспоминали имена и
фамилии писателей, произведения, названия
стихов и рассказов. Отгадывали загадки.
Вспоминали рассказы Н. Носова и В.
Драгунского.
Книговыдача после проведения игры
составила 28 экземпляров.
Библиотекарем библиотеки № 9 была
подготовлена игровая программа с
элементами викторины по произведениям Г.
Остера. В ходе мероприятия для многих детей
младшего возраста прошло первое знакомство
с героями книг писателя. В мероприятии
библиотекарь использовал возможности
волонтеров-подростков для громких чтений
стихотворений Г. Остера.
В мероприятии участвовали МАДОУ № 84.
Главная цель таких мероприятий —
активизировать работу с дошкольниками по
использованию детской книги в их
познавательно-речевом и художественноречевом развитии. Ребята отправились в
страну «Вообразилию». Просмотрели
видеоролик о жизни и творчестве писателя,
вспомнили веселые стихотворения Б.
Заходера, приняли активное участие в
отгадывании загадок и играх.
Игра в библиотеке № 15 прошла 6 июля.
Ребята вспомнили первых писателей
детективных романов: К. Дойл, Э. По. В ходе
игры вживались в образ детектива, по следам
находили «Преступника». Разыскивали по
приметам нарушителей и устанавливали
личности. Соревновались в
наблюдательности. В заключении игры
попробовали написать детектив сами.
Книговыдача после проведения игры
составила 25 экземпляров.
Вся выставка была разделена на три категории
в соответствии с возрастом: 12+, 16+, 18+.
Представленные на выставке книги
современных писателей были разнообразны
по жанрам, тематике и эмоциональной оценке
действительности: лёгкие и душевные,
грустные и смешные, поучительные и мудрые.
Библиотекари предоставили молодым
читателям возможность выбрать для себя чтото интересное и созвучное душе. В категории
12+ у подростков пользовались успехом такие
произведения, как «Время дарить любовь»,
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Литературно-поэтический
квест «Пока в России
Пушкин длится».
(в рамках Областной акции
тотального чтения "День
чтения. Читаем классику").

дети до 12 лет
г. Первоуральск,
библиотека №1, ул.
Вайнера, 13а

Театрализованный
обзор
передвижной
выставки
СОБДиМ им. В.П. Крапивина
«Российское Лукоморье»

дети от 8 до 12 лет
библиотека№4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Вечер русского романса
«Очарование романса».

пользователи от15 до
25 лет

«#Любовь, или невыдуманная история», «На
качелях между холмами» М. Самарского, «Я
есть!» Ю. Венедиктовой, «Поход к двум
водопадам» Д. Доцук и другие. Читателей
старше 16 лет заинтересовалитакие книги, как
«Волна» Тода Штрассера «Волна», где
американский учитель решил через игру
наглядно показать своим ученикам, что такое
«нацизм». Повесть «Четыре четверти»
Александра Юка, в которой раскрывается тема
взросления. В категории 18+ спросом
пользовались следующие книги: Мариша Песл
«Некоторые вопросы теории катастроф»,
Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней»,
Джаннет Уоллс «Замок из стекла» и другие.
В библиотеке №1 в акции приняли
участие ученики 5 класса МАОУ СОШ №1.
Квест был посвящен поэзии А. С.
Пушкина.
Ребята делились на четыре команды,
получали маршрутные листы с названиями
станций, и отправлялись выполнять различные
творческие задания. Было организовано 4
станции: «Сказочная», «Поэтические
вольности», «Свет мой, зеркальце…»,
«Пушкин в картинках». На каждой станции
дети получали строчку стихотворения о
Пушкине, в конце игры необходимо было
собрать полное стихотворение и прочитать его
вслух с выражением. В ходе игры дети
разгадывали кроссворд по сказкам А. С.
Пушкина, познакомились со стихами поэта,
составляли названия его стихотворений из
предложенных слов, подбирали к
стихотворениям Пушкина иллюстрации
известных художников-иллюстраторов.
Обзор сказок России и народов
Урала проходил в библиотеке №4 (ЦБДиЮ) и
был посвящен областной выставке
«Российское Лукоморье», поэтому проводил
его библиотекарь в национальном русском
костюме. Дети познакомились не только с
уникальным собранием сказок народов Урала
и содержанием некоторых из них, но и узнали
о национальных традициях татар, башкир,
мансов, марийцев, эскимосов, бурятов и
других народов: национальной кухне,
особенностях языковой культуры и костюмов.
К оформлению выставки добавлен макет
Свердловской области с куклами в
национальных костюмах народов Урала,
предоставленный нашими читателями из
МАОУ СОШ № 32. Завершался обзор
загадочной викториной, созданной
библиотекарями по материалам выставки, и
просмотром книг.
Прошло 10 мероприятий. На выставке
было представлено 30 книг, 26 из них – из
фондов СОБДиМ им. В.П. Крапивина.
Выставку с 4 сентября по 16 ноября посетили
706 читателей.
Мероприятие было организовано в библиотеке
№ 2 в рамках областной акции "День чтения".
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(в рамках Областной акции
тотального чтения "День
чтения. Читаем классику").

г. Первоуральск,
библиотека № 2
ул. Емлина,2

Театр миниатюр. «Читаем
И.А. Крылова»
(в рамках Областной акции
тотального чтения "День
чтения. Читаем классику").

дети от 8 до 14 лет
библиотека№4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Книжная
выставка
«По
произведениям с мечтой» +
громкие чтения отрывков из
книг В.П. Крапивина (6+)

дети от 8 до 14 лет
библиотека №7
г. Первоуральск,
ул. Пролетарская, 70

Литературно-спортивная
игра «Сухопутная регата»
(к юбилею В.П. Крапивина в
рамках общесистемной
летней программы ПМБУК
«ЦБС» «У книги нет
каникул»)

дети от 8 до 14 лет
библиотека№4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
ФОК «Гагаринский»

Информационно-игровая

дети от 8 до 14 лет

Участники мероприятия познакомились со
стихотворными произведениями русских
поэтов (А.С.Пушкина, А.А.Дельвига,
И.И.Козлова, А.Ахматовой и др.),
послужившими основой для создания
романсов; с историей появления романса в
России и историей создания известных
русских романсов. Популярные русские
романсы прозвучали в исполнении
приглашенных гостей - дуэта "Ретро".
В библиотеке №4 День тотального чтения
прошёл в форме театра миниатюр «Читаем
И.А. Крылова». Для проведения акции были
приглашены актриса театра «Вариант»
Наталья Николаевна Катаева и музыканты из
Первоуральской детской школы искусств.
Шестиклассники из лицея №21 и школы №2
стали участниками мастер-класса по
актерскому мастерству актрисы Н.Н.
Катаевой, поучаствовали в викторине по
творчеству баснописца, в марафоне громкого
чтения басен и в театрализации басни
«Квартет». Актриса театра «Вариант»
подготовила с ребятами две экспресспостановки басни: в жанре классической
комедии и буффонады. Были задействованы
два состава артистов-детей. Все участники
постановки получили заслуженные
аплодисменты зрителей и дипломы
участников акции.
Беседа-презентация создала у читателей
представление о прекрасном человеке —
писателе, художнике, скульпторе,
изобретателе – Е.И. Чарушине. В ходе
мероприятия ребята узнали интересные факты
о разносторонней личности любимого с
раннего детства писателя и особенностях его
творчества. Во второй части мероприятия
прошел виртуальный мастер-класс по
литографии – способе печати изображений, в
котором работал автор, и состоялся просмотр
мультфильма по рассказу «Топтыжка».
21 августа Центральная библиотека,
библиотека №1, библиотека №2, библиотека
№4, библиотека №6 в физкультурнооздоровительном комплексе «Гагаринский»
провели литературно-спортивная игру
«Сухопутная регата». Библиотечная система
города Первоуральска посвятила игру
детскому писателю, поэту и педагогу
Владиславу Петровичу Крапивину. В ходе
игры ребятам представился шанс узнать о
самых интересных фактах биографии
писателя, попробовать спасти утопающего
(игрушку-медведя) с помощью конца
Александрова, составить при помощи
флажковой азбуки названия повестей В.П.
Крапивина, создать героев его повестей из
природного материала и многое другое.
Отряды-участники получили дипломы
участников. В игре приняли участие 164
человека.
«Централизованная клубная система» провела
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площадка «По крапивинским
волнам»
(к юбилею В.П. Крапивина)

Библиотечный квест
«Поздравь Командора!»,
к 80-летию со дня рождения
В.П. Крапивина

библиотека№4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
ПМКУК «Парк новой
культуры»,
г. Первоуральск,
ул. Гагарина, 24А

дети от 8 до 14 лет
Центральная
библиотека
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 47
МАОУ СОШ №10
г. Первоуральск, ул.
Трубников, 64А
МАОУ СОШ
№ 20
г. Первоуральск
ул. Набережная, 20

23 сентября в Парке новой культуры
фестиваль «Осенний драйв», на котором
сотрудниками библиотеки №4 (ЦБДиЮ) была
организованна информационно–игровая
площадка «По крапивинским волнам».
Участники конкурсов вспоминали яркие
факты из жизни и творчества уральского
писателя с настоящей морской душой В. П.
Крапивина, изучали флажковую азбуку и
разгадывали названия произведений писателя.
Многие впервые узнавали историю создания
отряда «Каравелла» и обучились правилам
безопасного поведения в походных условиях.
Всем участникам площадки вручены буклеты
с информацией об авторе-юбиляре и его
книгах, которые можно взять в библиотеке.
Для читателей в возрасте от 5 до 8 лет в
буклете на развороте был размещен корабльраскраска.
Квест был подготовлен Центральной
библиотекой и представлял собой большую
информационно-игровую программу,
посвященную жизни и литературному
творчеству писателя, подготовленную к году
80-летия В.П. Крапивина.
В начале мероприятия для ребят
проводилась беседа «Писатель с морской
душой», об основных моментах биографии В.
Крапивина, детях – героях его книг, детском
разновозрастном отряде «Каравелла» и
жанровом разнообразии в творчестве
Владислава Петровича, сопровождающаяся
мультимедийной презентацией.
После чего участникам мероприятия
предлагалось закрепить полученные знания в
ходе игры-путешествия «Поздравь
Командора!». Квест проходил по станциям:
«Библиотечный шифр», «Найди. Собери.
Прочитай», «Потерянные книги»,
«Кораблекрушение». Здесь ребятам была
очень полезна вся информация, услышанная
ранее: им пришлось собирать название
крапивинских книг из отдельных слов,
расставлять книги писателя по алфавиту
названий, выбирать названия книг Владислава
Крапивина из названий произведений других
писателей, а также расшифровать секретную
информацию, написанную азбукой Морзе.
В беседе и квесте принял участие 221 человек.

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.)
Задача библиотеки – информировать подрастающее поколение о мерах
профилактики, связанных с обеспечением безопасной жизнедеятельности и способах
сохранения и укрепления здоровья. Обладая большой информационной базой и опытом
массовой работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социальновредных явлений, библиотека планирует организацию книжных выставок и
библиотечных мероприятий.
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Мероприятия разнообразны по темам: спорт, экология, профилактика вредных
привычек, безопасность жизнедеятельности. Наряду с активным просвещением в
вопросах профилактики различных видов зависимостей, библиотечные мероприятия
направлены на обучение безопасному для здоровья поведению.
В ПМБУК «ЦБС» это направление работы реализуется через программу по
продвижению идей здорового образа жизни «Курс выживания без вреда для здоровья»
(руководитель программы – Губачёва Н.В.). Пик активности программы – второй и
третий квартал. В период летних каникул эти мероприятия проводятся библиотекарями
на открытых площадках и в библиотеках в рамках Летней программы «У книги нет
каникул» (руководитель программы – Лавриненко В.А.).
В реализации программы ЦБС используются партнёрские связи с субъектами
профилактики города: «Союз трезвых сил Первоуральска», наркологическая
поликлиника ГБУЗ № 8, «Клиника, дружественная к молодёжи», Управление
образования, Первоуральское благочиние, ПМБУ ФКиС "Старт", ПМКУК «Парк новой
культуры», Отдел по делам несовершеннолетних полиции г. Первоуральска.
Развитие интереса к ведению здорового и безопасного образа жизни
осуществляется библиотекарями через пропаганду занятий спортом. Традиционная
общесистемная летняя игра-путешествие по теме ЗОЖ в этом году была посвящена
Чемпионату мира по футболу в России. Это мероприятие состоялось пять раз для
различных аудиторий: на территории Парка новой культуры, в школах № 10 и № 22, в
Центре детского творчества. Всего в нем участвовали за лето 767 человек. Городские
библиотеки ведут работу по распространению информации о правилах безопасности
жизнедеятельности.
В этом году для дошкольников и младших школьников несколько мероприятий
по теме безопасности жизнедеятельности прошло в библиотеке № 1. Библиотекари
провели мультимедийное познавательное мероприятие по ОБЖ с использованием
сказок, в ходе которого на основе сказочных видео-сюжетов у ребят воспитывалась
ответственность за личную безопасность. Самостоятельно библиотекарями разработано
и проведено мультимедийное познавательное игровое мероприятие по правилам
дорожного движения «Путешествие с Мигал Мигалычем Светофоровым», которое
включало в себя , анимированные слайды, мультфильмы, видеосюжеты с информацией
о правилах дорожного движения. Информационно-игровое мероприятие «Бодрое утро,
или На зарядку становись!» с использованием викторины и спортивных игр в летний
период проводили библиотекари библиотеки № 2. Библиотекари в ходе мероприятия
рассказали детям о способах укрепления и сохранения здоровья.
В читальном зале Центральной библиотеки весь год действовала индивидуальная
программа «Мы за здоровый образ жизни» (руководитель программы – Емлина О.В.)
по формированию навыков здорового образа жизни у молодежи. Всего в рамках
программы проведено 10 мероприятий и выставок, которые посетили 405 человек,
книговыдача – 1154 экземпляра, было выпущено и распространено 2 информационных
буклета.
Работа ведется не только городскими библиотеками, но и сельскими и
поселковыми библиотеками нашей системы.
С целью пропаганды здорового образа жизни Нижнесельская библиотека
совместно с Клубом Нижнего села провели спортивно - развлекательную программу
«На старт!». Весёлые эстафеты, бег с препятствием, спортивные загадки и чехарда –
повысили интерес ребятни к физкультуре.
Самые сложные темы, отраженные в мероприятиях по обще системной
программе – это темы наркомании, алкоголизма и ВИЧ/СПИД. Эти темы, в основном,
предлагаются категории участников 16+.
14 марта 2018 года в библиотеках Первоуральска прошла акция «Семья без
наркотиков» с раздачей информационных материалов «Жизнь без наркотиков
прекрасна!». В Центральной библиотеке для детей и юношества в рамках этой акции
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был организован слайд-просмотр роликов
и презентаций антинаркотической
направленности: «Библиокайф», «Десять отечественных музыкантов, погибших от
наркотиков», «СПАЙСайся!». В читальном зале Центральной библиотеки в этот день
прошла интерактивная книжно-журнальная выставка «Беда зовется наркоманией»
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области «О
дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), на территории Свердловской
области на 2016-2020 года» в библиотечной системе проводятся мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции. Дана установка для всех субъектов профилактики:
достижение 95-процентного уровня охвата населения Свердловской области
информацией о профилактике ВИЧ-инфекции.
Впервые в 2018 году масштабно прошла в библиотеке №4 (ЦБДиЮ) декабрьская
акция «Анти-СПИД» для студентов политехникума. В мероприятие были включены:
просмотр мультфильма «СПИД/ВИЧ», рекомендованного Центром по профилактике и
борьбы со СПИД для молодёжи, командная карточная викторина «Ситуация риска»,
игра-выбор «Спорные утверждения» и «Шпаргалка». Игровые моменты удачно
сочетались с серьезным разговором с молодёжью, создавая особый эмоциональнопсихологический настрой.
Для профилактического информирования в библиотеках используются печатные
раздаточные материалы, подготовленные специализированными организациями,
например, ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со
СПИД». В п. Перескачка заведующий библиотекой № 19 совместно с клубным
работником в ходе поселковых мероприятий организует распространение волонтёрамичитателями среди жителей поселка памяток, листовок и буклетов по вопросам
профилактики вредных привычек. Памятка «Имя беды наркотик» по профилактике
наркомании создана, по материалам Свердловского областного центра профилактики и
борьбы со СПИДом Десятковой К.А., методистом библиотеки № 17 п. Билимбай. В
неё включены советы родителям, как поговорить с детьми о наркотиках, последствиях
их употребления и бесконфликтных способах отказа от их использования. Созданный
заведующим сектором библиотеки № 2 Лебедевой И.И буклет-демотиватор
«Наркотики: ожидание и реальность» был выдан 65 читателям категории 12+. При
проведении урока трезвости «Трезвый взгляд на дурман» в Центральной библиотеке
для детей и юношества (библиотека №4) заведующим отделом библиотеки Губачёвой
Н.В. студентам политехникума были предложены памятки-рекомендации прожившего
активно 104 года академика Углова, касающиеся продления жизни и сохранения
здоровья.
Всего в 2018 году по обще системной программе «Курс выживания без вреда для
здоровья» проведено 296 мероприятий, 11320 посещений, из них для детей от 0 до 14
лет – 87 мероприятий, которые посетили 2375 человек.
Форма, название
Выставка «Анти-СПИД»

Игра-путешествие,
посвященная Чемпионату

Целевая аудитория,
место проведения
пользователи от 16 лет,
библиотека №4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

дети от 6 лет и старше,
ПМКУК «Парк новой

Содержание
В юношеском читальном зале библиотеки №4
(ЦБДиЮ) оформлена выставка с
информацией для юношества 16+. Большая
часть материалов предоставлена Областным
центром профилактики и борьбы со СПИД».
На выставке размещены книги из фонда
библиотеки и статьи из журналов «Вокруг
света» и «ОБЖ», призывающие к
внимательному отношению к своему здоровью
и проявлению сочувствия к людям, которых
проблема инфицирования уже коснулась.
В организации и проведении игры приняли
участие все городские библиотеки ПМБУК
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мира по футболу в России,
«Мяч по кругу»

культуры»,
г. Первоуральск,
ул. Гагарина, 24А
Центр детского
творчества,
МАОУ СОШ №10,
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 64 а
МБОУ СОШ №22
п.г.т Билимбай
ул Красноармейская,
62

Мультимедийный урок предупреждение для
молодёжи об опасных
увлечениях и вредных
привычках 21 века «Такие
модные небезопасные
увлеченья»

дети от 12 лет,
библиотека №1
Вайнера, 13а

Профилактическое
мероприятие об угрозах
интернета «Опасный
интернет»

дети до 14 лет,
библиотека№2
ул. Емлина,2

Викторина «Хочу все знать»

дети от 6 лет,
библиотека№15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

Беседа-предупреждение

Дошкольники,

«ЦБС». В ходе игры участники поучаствовали
в интеллектуальных и спортивных
соревнованиях.
На площадке «Российский футбол» ребята и
семейные команды показали свои знания о
футболе в нашей стране, познакомились с
географией Чемпионата мира по футболу 2018
года. Игра включала в себя 4 игровые
площадки: «Загадочный футбол», «Футболист,
работай головой», «Футбольные рекорды» и
«Комментаторская будка». На этих площадках
желающие поучаствовать давали ответы на
футбольные загадки, называли имена
известных игроков, могли проявить свою
ловкость и сноровку, пытаясь побить
футбольные рекорды с мячом. Библиотекари
рассказывали о истории футбола, его развитии
в России и самых выдающихся рекордах в
этом виде спорта. Для ожидающих своей
очереди участников игры был организован
мини-читальный зал с книгами о футболе и
спортивными журналами.
В данном мероприятии библиотеки №1
шла речь о вредных привычках и новых
небезопасных увлечениях современной
молодежи. Юные читатели обсудили все
плюсы и минусы электронных сигарет,
подискутировали по поводу игровой
(компьютерной) зависимости, узнали, чем
опасны для жизни «новомодные» увлечения,
такие как: паркур, руфинг, зацепинг, селфи.
Предлагали альтернативу этим занятиям.
Мероприятие сопровождалось социальными
видео-роликами.
Данное мероприятие традиционно для
библиотеки №2. Оно 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.
Викторина прошла в библиотеке №15 п.
Новая Утка. Библиотекари рассказали о
правилах противопожарной безопасности, о
том, как нужно вести себя, если случился
пожар. Читатели отвечали на вопросы
викторины, вспоминали художественные
произведения, где говорится о борьбе с огнем
и пожарных, отгадывали загадки и составляли
пословицы про огонь. В конце мероприятия
библиотекари провели для детей эстафету по
правилам действия на пожаре. Соблюдая
правила юные читатели должны были спасти
«животных» (мягкие игрушки) из
ветлечебницы, которая «загорелась».
Выяснилось, что дети хорошо знают правила
поведения при возникновении пожара. Выдано
24 экземпляра книг.
Беседа в библиотеке №6 была проведена
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«Серьезный разговор в конце
истории»

учащиеся начальной
школы,
библиотека№6
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 46А

Беседа «Словно трубы не
дымите, мы вас просим: не
курите!»

дети старше 12 лет,
библиотека№10
г. Первоуральск,
с. Новоалексеевское,
ул. Буденного 40.

Познавательный урок: «Есть
правила на свете, должны их
знать все дети»

дети от 6 лет,
библиотека№7
г. Первоуральск,
ул. Пролетарская, 70

Познавательный час «Азбука
безопасности»

дети от 6 лет,
библиотека№11
г. Первоуральск,
п. Вересовка,
ул. Заводская, 12

Акция «Красная ленточка –
стоп ВИЧ-СПИД»,
посвящённая Всемирному
дню борьбы со СПИДом

пользователи от 16 лет
и старше,
библиотека№14
г. Первоуральск,
с. Нижнее Село,
ул. Советская, 13

после катастрофы 25.03.2018г. в г. Кемерово.
На примере рассказов Л.Н. Толстого «Пожар»
и «Пожарные собаки» и рассказа о ежике и
мышонке из книги «Веселые основы
безопасности жизни для малышей» с детьми
были обсуждены очень серьезные вопросы:
- как избежать возникновения пожара и
- как вести себя при пожаре.
Мероприятие прошло в библиотеке №10 села
Новоалексеевское. Цели беседы:
сформировать у подростков представление об
отрицательном влиянии курения на организм;
научить умению управлять своими желаниями
и поведением.
В беседе приняли участие: представитель от
родителей и медицинский работник.
Собравшихся подростков информировали об
актуальности профилактики табакокурения,
рассказали о способах отказа от курения.
В беседе подросткам предоставили
возможность задать интересующие их
вопросы и высказывать свою точку зрения.
В библиотеке №7 совместно с детско –
подростковым клубом «Аэлита» проведен
урок с использованием информации из книг о
правилах дорожного движения, о правилах
пожарной безопасности, основам безопасного
поведения. В завершении мероприятия
читатели совместно с библиотекарем
сформулировали вывод о необходимости
соблюдения основных правил безопасности
жизнедеятельности.
В рамках месячника пожарной безопасности
для дошкольников в библиотеке №11 прошла
познавательная игра: "Огонь-друг, огонь-враг".
Дети поучаствовали в конкурсе "Причины
пожаров", позволившем вспомнить самые
распространённые причины пожаров, в игре
"Доскажи словечко" о правилах поведения на
пожаре и отгадали загадки по правилам
пожарной безопасности. Также ребята
познакомились с детскими книгами, герои
которых оказались в подобной ситуации. А
закрепили свои знания знакомством с
материалами информационного стенда
"Азбука пожарной безопасности".
Целью акции в Библиотеке №14 было
привлечение внимания к данной теме. Быть
осторожными и толерантными к проблемам
людей с ВИЧ инфекцией. Каждый участник
получил красную ленточку в виде капельки
крови как символ здорового образа жизни и
надежды и листовку с информацией о
Всемирном дне борьбы со СПИДом, о самом
заболевании и последствиях ВИЧ-инфекции.
Также, посетившие данное мероприятие
познакомились и с представленными
материалами из центра по профилактике и
борьбе со СПИДом – брошюрами, буклетами,
а некоторые пожелали посмотреть
видеоролики.
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Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья и
оказавшимися в трудной жизненной ситуации
Это направление библиотечной деятельности хорошо вписалось в работу по теме
Года волонтёра в России. В ПМБУК «ЦБС» работает программа «Деятельность
муниципальных библиотек по работе с инвалидами Первоуральского муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». Цель
программы: содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации,
развитию творческих возможностей и самоутверждению личности людей с
ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных групп населения
путем приобщения к книге и чтению, организация работы в доступной для них форме.
В своей работе библиотекари привлекают к сотрудничеству волонтеров-читателей,
которые помогают в организации проведения мероприятий, библиотечных акций, а
также оказывают помощь читателям с инвалидностью при оказании им бесплатных
библиотечных услуг на дому (книгоношество). Всего к этой работе за 2018 год был
привлечен 91 волонтер-читатель.
Второй раз библиотеки в 2018 году участвовали в акции «Белый цветок»,
организованной Благочинием Первоуральского церковного округа. Отдел периодики
библиотеки №4 (ЦБДиЮ) в рамках акции присоединился к представителям
Первоуральского церковного округа и провел 5 мероприятий «Белый цветок
милосердия», которые посетили – 115 человек. В том числе, люди с ограниченными
возможностями здоровья – клуб молодых инвалидов «Бригантина надежды» и
школьники ГКОУ СО Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы, воспитанники детского дома № 1, подопечные
центра социальной помощи семье и детям ГАУ ЦСПСИД «Росинка», читатели
библиотеки №4. Участникам мероприятий представлена информация об истории
возникновения Дней цветков. Затронуты темы добровольчества и милосердия.
Проведенные библиотекой мастер-классы, предоставили возможность каждому стать
волонтером и присоединиться к акции, изготовив её символ – белый цветок. Изделия,
созданные на мероприятии, вручались 1 июня в Центральном парке новой культуры г.
Первоуральска в знак благодарности за пожертвование. Организаторам акции удалось
помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Библиотека так же оказала
содействие в проведении дня Белого цветка.
Библиотека №4 (ЦБДиЮ) совместно с ПГОО «Семья» и Архиерейским
подворьем
во
имя
святой
великомученицы
Екатерины
организовала
благотворительную акцию «Добро на Рождество» по сбору и изготовлению подарков
для одиноких пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей из
приютов и многодетных семей. В рамках акции проведено 2 мастер-класса
«Рождественский ангел», на которых дети самостоятельно изготовили праздничные
открытки и сувениры. Всего в акции приняли участие 47 человек.
Библиотека №1 ежегодно участвует в организации и проведении областного
фестиваля художественной самодеятельности «Минута славы» для детей с
ограниченными возможностями здоровья совместно с ГКОУ СО «Первоуральская
школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
(далее – ГКОУ СО «Первоуральская школа»). Цель фестиваля: создать условия для
самовыражения, повышения самооценки, самореализации учащихся, развития
творческих способностей. Всего в фестивале приняли участие около 200 детей с
ментальными нарушениями из разных городов Свердловской области: Екатеринбург,
Алапаевск, Дегтярск, Сухой Лог, Качканар, Михайловск, Нижний Тагил, Ачит.
Участники фестиваля, воспитанники ГКОУ СО «Первоуральская школа», в течение
года с подготовленными творческими выступлениями принимают участие и в
мероприятиях библиотеки №1.
В течение 2018 года в библиотеке №1 были организованы тематические выставки
творческих работ учащихся с ментальными нарушениями из ГКОУ СО
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«Первоуральская школа». На выставке были представлены как коллективные, так и
персональные работы детей. Цель данных выставок – раскрытие творческого
потенциала, формирование активной жизненной позиции детей с ментальными
нарушениями, а также привлечение всех пользователей библиотеки к творчеству детей
с ОВЗ.
3 декабря, в Международный день инвалидов, сотрудники библиотеки №1
распространяли информационные листовки «Анти-безразличие» среди подростков
близлежащих школ, с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов, изменения
отношения подростков к людям с ОВЗ, формирования к ним отношения как равным.
В текущем году социальными партнерами ПМБУК «ЦБС» по данному
направлению работы были:
−
Первоуральское городское общество инвалидов,
−
КЦСОН «Осень»,
−
Первоуральская городская организация ВОС,
−
ГКОУ СО «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»,
−
Билимбаевский психоневрологический интернат,
−
Городская общественная организация «Красный крест»,
−
Городской совет ветеранов,
−
Общественная организация «Наследники Победы – дети войны».
−
Филиала МАДОУ – «Детский сад № 39 », «Детский сад № 22 комбинированного
вида»;
−
ЦСПСиД «Росинка»
−
Первоуральский детский дом №1
Форма, название
Выставка «Анти-СПИД»

Игра-путешествие,
посвященная Чемпионату
мира по футболу в России,
«Мяч по кругу»

Целевая аудитория,
место проведения
пользователи от 16 лет,
библиотека №4,
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

дети от 6 лет и старше,
ПМКУК «Парк новой
культуры»,
г. Первоуральск,
ул. Гагарина, 24А
Центр детского
творчества детей,
МБОУ СОШ №10,
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 64 а
МБОУ СОШ №22
п.г.т Билимбай
ул Красноармейская,
62

Содержание
В юношеском читальном зале библиотеки №4
(ЦБДиЮ) была оформлена выставка с
информацией для юношества 16+. Большая
часть материалов предоставлена Областным
центром профилактики и борьбы со СПИД».
На выставке размещены книги из фонда
библиотеки и статьи из журналов «Вокруг
света» и «ОБЖ», призывающие к
внимательному отношению к своему здоровью
и проявлению сочувствия к людям, которых
проблема инфицирования уже коснулась.
В ходе игры участники поучаствовали в
интеллектуальных и спортивных
соревнованиях.
На площадке «Российский футбол» ребята и
семейные команды показали свои знания о
футболе в нашей стране, познакомились с
географией Чемпионата мира по футболу 2018
года, на площадке «Загадочный футбол» давали
ответы на футбольные загадки и даже провели
настоящее «опознание» футболистов.
Рядом расположенные площадки «Футболист,
работай головой», «Футбольные рекорды» и
«Комментаторская будка» оказались самыми
шумными. Здесь дети и их родители могли
проявить свою ловкость, зарабатывая очки для
викторины в футбольный дартс, и сноровку,
пытаясь побить футбольные рекорды с мячом, о
которых им поведали библиотекари. А из
«Комментаторской будки» то и дело
доносились разноголосые эмоциональные
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Мультимедийный урок предупреждение для
молодёжи об опасных
увлечениях и вредных
привычках 21 века «Такие
модные небезопасные
увлеченья»

дети от 12 лет,
библиотека№1
Вайнера, 13а

Профилактическое
мероприятие об угрозах
интернета «Опасный
интернет»

дети до 14 лет,
библиотека №2
ул. Емлина,2

Викторина «Хочу все знать»

дети от 6 лет,
библиотека №15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

Беседа-предупреждение
«Серьезный разговор в конце
истории»

дошкольники,
учащиеся начальной
школы,
библиотека №6
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 46А

Беседа «Словно трубы не
дымите, мы вас просим: не
курите!»

дети старше 12 лет,
библиотека №10
г. Первоуральск,
с. Новоалексеевское,
ул. Буденного 40.

Познавательный урок: «Есть
правила на свете, должны их
знать все дети»

дети от 6 лет,
библиотека №7
г. Первоуральск,

речевые сопровождения различных футбольных
матчей. Для ожидающих своей очереди
участников квеста был организован миничитальный зал с книгами о футболе и
спортивными журналами.
В данном мероприятии библиотеки №1
шла речь о вредных привычках и новых
небезопасных увлечениях современной
молодежи. Ребята обсудили все плюсы и
минусы электронных сигарет, подискутировали
по поводу игровой (компьютерной)
зависимости, узнали, чем опасны для жизни
«новомодные» увлечения, такие как: паркур,
руфинг, зацепинг, селфи. Предлагали
альтернативу этим занятиям. Мероприятие
сопровождалось социальными видео роликами.
Мероприятие стало традицией Библиотеки №2.
Оно 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.
Викторина о правилах противопожарной
безопасности прошла в библиотеке №15.
Библиотекари говорили с читателями о том, как
нужно вести себя, если случился пожар. Юные
читатели отвечали на вопросы викторины,
вспоминали художественные произведения, где
говорится об огне, пожаре, отгадывали загадки
и составляли пословицы про огонь. В конце
мероприятия библиотекари провели эстафету,
спасая животных (мягкие игрушки) из
ветлечебницы, которая «загорелась».
Выяснилось, что дети хорошо знают правила
поведения при возникновении пожара. Выдано
24 экземпляра книг.
Беседа в библиотеке №6 была проведена после
катастрофы 25.03.2018г. в г. Кемерово. На
примере рассказов Л.Н. Толстого «Пожар» и
«Пожарные собаки» и рассказа о ежике и
мышонке из книги «Веселые основы
безопасности жизни для малышей» с детьми
были обсуждены очень серьезные вопросы:
- как избежать возникновения пожара и
- как вести себя при пожаре.
Мероприятие прошло в библиотеке села
Новоалексеевское. Цель беседы: сформировать
у подростков представление об отрицательном
влиянии курения на организм, научить умению
управлять своими желаниями и поведением. В
беседе приняли участие представитель от
родителей и медицинский работник. Активное
участие в беседе приняли подростки,
получившие возможность высказать свою точку
зрения.
В библиотеке №7 совместно с детско –
подростковым клубом «Аэлита» проведен урок
с использованием книг о правилах дорожного
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ул. Пролетарская, 70
Познавательный час «Азбука
безопасности»

дети от 6 лет,
библиотека №11
г. Первоуральск,
п. Вересовка,
ул. Заводская, 12

Акция «Красная ленточка –
стоп ВИЧ-СПИД»,
посвящённая Всемирному
дню борьбы со СПИДом

пользователи от 16 лет
и старше,
библиотека №14
г. Первоуральск,
с. Нижнее Село,
ул. Советская, 13

движения, о правилах пожарной безопасности,
основам безопасного поведения.
В рамках месячника пожарной безопасности
для дошкольников в библиотеке №11 прошла
познавательная игра: "Огонь-друг, огонь-враг".
Дети поучаствовали в конкурсе-викторине
"Причины пожаров», в ходе которой вспомнили
самые распространённые причины пожаров, в
игре "Доскажи словечко" о правилах поведения
на пожаре, отгадали загадки по правилам
пожарной безопасности. Юным читателям были
представлены детские книги, герои которых
оказались в опасных для жизни ситуациях. В
завершение библиотекарь познакомил
читателей с материалами информационного
стенда "Азбука пожарной безопасности".
Целью акции в библиотеке №14 было
привлечение внимания к проблеме
инфицирования ВИЧ-СПИД. Библиотекари
призывали пользователей быть толерантными к
проблемам людей с ВИЧ-инфекцией. Каждый
участник получил красную ленточку в форме
капельки крови как символ здорового образа
жизни и надежды, а также листовку с
информацией о Всемирном дне борьбы со
СПИДом, о самом заболевании и последствиях
ВИЧ-инфекции. Посетившие данное
мероприятие познакомились с
представленными материалами из центра по
профилактике и борьбе со СПИДом –
брошюрами, буклетами, а некоторым по
желанию были предоставлены к просмотру
видеоролики по теме мероприятия.

Экологическое просвещение
Экологическое просвещение является обязательным направлением в работе
библиотек. Воспитанию экологической культуры читателей помогают как
традиционные мероприятия, так и проводимые с применением интерактивных форм
работы. Все они направлены на пробуждение интереса к проблемам экологии.
Все библиотеки продолжали работу по темам, связанным с экологией, но
наиболее активно осуществлялась работа по специализированной программе
библиотекаря Центральной библиотеки «Разнообразие живой природы». Мероприятия
сектора детско-юношеского чтения Центральной библиотеки по данному направлению
в основном носили познавательный характер. В числе этих мероприятий
познавательные программы «Животные с необычными профессиями», «Волшебное
зимнее чудо», «Друзья наши пернатые» (ко Дню птиц), «Береги свою планету, ведь
другой похожей нету», «Удивительные деревья», «Кто прячется под водой?», «Морские
гиганты», «Виртуальное путешествие в заповедные места Урала», интерактивная игра
«В мире животных», экологическая игра «Земля – наш общий дом», познавательноигровая программа «Чудеса природы» и другие. Всего прошло 65 мероприятий,
которые посетили 1550 человек.
В том числе, часть мероприятий проведена в рамках индивидуальной программы
«Разнообразие живой природы» по продвижению научно-популярной литературы
среди дошкольников и учащихся начальных классов (руководитель – Коурова Н.Д.),
разработанной в секторе детско-юношеского чтения ЦБ. В течение года в рамках
программы проведено 25 мероприятий и выставок, которые посетили 1748 человек,
книговыдача – 212 экземпляров, 2 информационных буклета.
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Форма, название
Игровая программа
«Выживание в природе»

Акция «Ребята, давайте жить
чисто»

Целевая аудитория,
место проведения
Дети от 6 лет,
Первоуральский
детский дом № 1

8-12 лет,
территория около
библиотеки

Содержание
Перед летними каникулами ребятам из
Детского дома №1 библиотекари ЦБДиЮ
(библиотека №4) рассказали о правилах
безопасного поведения в лесу: напомнили о
том, что выживание в лесу требует правильного
ориентирования, умения приготовить еду и
построить шалаш. Воспитанникам детского
дома рассказали о самых известных
путешественниках и показали видео фрагменты
об экспедициях, проводимых в удивительные и
опасные уголки нашей Родины.
С юными читателями была проведена беседа о
проблемах загрязнения окружающей среды,
был набран отряд читателей-волонтеров,
которые совместно с библиотекарем почистили
территорию около библиотеки № 8.

Патриотическое воспитание
Мероприятия по работе с данным направлением позволяют уделить большое
внимание воспитанию у подрастающего поколения нравственных качеств личности,
гражданственности, любви к своей Родине, уважительного отношения к ее истории,
геральдике, своему народу.
Работники библиотек городского округа Первоуральск в 2018 году традиционно
разработали и провели для детской и подростковой аудитории тематические массовые
мероприятия, посвященные Дням воинской славы, праздничным датам, героям и
людям, внесшим большой вклад в историю Российской Федерации. Интерес читателей
вызвали познавательные программы «Мамаев курган», «Военная техника на страже
России», «Время героев», «Юные герои Великой Отечественной войны», «Дети
войны», игровые программы «Рыцарский турнир», «День защитников Отечества», «По
данным разведки, по сводкам Совинформбюро». Все городские библиотеки приняли
участие в Международной библиотечной акции «Читаем детям о войне».
Для детской и юношеской аудитории организовывались книжные выставки
патриотической тематики: «Трудный путь к Победе», «Кто с честью дружит, тот верно
служит», «Время и память» к 75-летию Сталинградской битвы, «Маленький солдат
взрослой войны», «Гордо реет над землей наш российский флаг родной», ко Дню
государственного флага РФ и другие.
В секторе абонемента Центральной библиотеки действует индивидуальная
программа «Подвигу народа жить в веках» по патриотическому воспитанию
школьников среднего звена (руководитель – Бельчикова О.Ю.). В течение года в
рамках программы проведено 10 мероприятий, которые посетили 327 человек, в том
числе, представлены 3 выставки с посещением 81 человека. В библиотеке №4
(ЦБДиЮ) работают две программы патриотической направленности «Россия
начиналась не с меча…» (руководитель – Хмелинина Л.В.), по которой в течение года
прошло 24 мероприятия с посещением - 533 человек, и «В гостях у истории»
(руководитель – Варова Т.Н.). По этой программе было проведено с читателями 37
мероприятий с посещением 1160 человек.
Форма, название
Библиотечная акция «Флаг
великой России»

Целевая аудитория,
место проведения
Жители
Первоуральска: дети,
подростки, молодежь.
ПМКУК «Парк новой
культуры»,

Содержание
В рамках общегородского праздника городские
библиотеки провели в парке акцию «Флаг
великой России», предложив первоуральцам
создать триколор в разных техниках.
Поскольку 2018 год был объявлен в России
Годом добровольца (волонтера), то работники
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г. Первоуральск,
ул. Гагарина, 24А

Патриотическое
краеведческое мероприятие
«Они выполнили свой долг».
Ко Дню вывода войск из
Афганистана.

пользователи 15-30 лет,
библиотека№1
Вайнера, 13а

Неделя истории и литературы
«Писатели и поэты о Курской
битве»

дети от 12 лет,
библиотека №9
г. Первоуральск,
д. Старые Решеты, ул.
Школьная, 1

Видеоурок «Коты отважные,
коты эрмитажные»

дошкольники и
младшие школьники,
библиотека №6
г. Первоуральск,
ул. Трубников, 46А

Фото — выставка ко Дню села
«Мое село — мое богатство»

пользователи от 6 лет,
библиотека №10
г. Первоуральск,
с. Новоалексеевское,
ул. Буденного 40.

Центральной библиотеки вместе с горожанами
изготавливали свой флаг из белых, синих и
красных ладошек (раскрытая ладонь – символ
волонтерского движения). Флаг Центральной
библиотеки для детей и юношества
формировался из названий российских городов,
написанных на триколоре маркерами и
карандашами соответствующего цвета. А
библиотека № 1 предложила первоуральцам
собрать флаг России из паззлов.
От библиотекарей первоуральцы узнавали
также, что обозначает каждый из цветов
триколора, факты из истории государственного
символа, особенности его использования и
получали в подарок информационные закладки.
Финалом праздника стал запуск в небо
воздушных шаров.
Флаги, созданные во время акции, пополнят
коллекцию триколоров Центральной
библиотеки, которая сформировалась за четыре
года проведения мероприятия.
Мероприятие библиотеки №1 было посвящено
первоуральцам, выполнявшим свой долг в
Афганистане. Документальный фильм
«Хроника Афганской войны» познакомил
слушателей с главными событиями. Основная
часть мероприятия состояла из воспоминаний и
рассказа о жизни и боевом пути погибших
воинов-первоуральцев.
Участникам мероприятия был представлен
обзор книги А. Филатовой «Гвоздики на снегу»,
посвященной местным воинаминтернационалистам.
Мероприятие сопровождалось электронной
презентацией.
К книжной выставке с материалами из истории
Курской битвы в библиотеке №9 был
подготовлен и проведен с читателями обзор
представленных книг. Помимо этого, в течение
недели проходили громкие чтения
стихотворений, отрывков из прозы,
посвященных этому историческому событию
Видео-урок был подготовлен в библиотеке №6
ко Дню снятия блокады Ленинграда – 27
.01.1944г. Библиотекари предоставили
информацию о том, как в блокаду ленинградцы
спасли от гибели уникальную коллекцию
Эрмитажа, как в этом им помогли коты,
которые держали оборону против крыс. На
слайдах детям показали блокадный Ленинград,
Эрмитаж, рассказали почему в Тюмени стоит
памятник котам-блокадникам и как сейчас
живут потомки тех котов.
Фотовыставка постоянной читательницы
библиотеки №10, ученицы МБОУ СОШ №16,
Екатерины Пеховой была организована ко Дню
села Новоалексеевское.
Автор работ, Екатерина, рассказала читателям,
что любит делиться красотой своего края,
любит смотреть через камеру на мир и на
интересных и ярких моментах нажимает на
кнопку камеры, поэтому может часами ходить
по лесу, чтобы сделать несколько кадров.
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Профориентация
Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по
профориентации. Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые
профессии, все больше требуются специалисты с особым стилем мышления, способные
постигать новые технологии в работе, инновации.
Главной целью библиотеки в этом направлении является создание условий для
получения широкой информации о профессиях с самого раннего возраста.
Форма, название

Целевая аудитория

Беседа с презентацией «Твоя
будущая профессия»
(3 мероприятия)

дети от 12 лет,
библиотека №4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Библиотечная акция
«Читатель за библиотечной
кафедрой»

подростки от 10 до16
лет,
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

Содержание
Не более 500 знаков без пробелов
Мероприятие проведено в библиотеке №4
(ЦБДиЮ) для ребят из старших отрядов
санатория «Соколиный камень». Оно включало
себя беседу с презентацией и видео
фрагментами о редких и необычных
профессиях и профессиях будущего
Акция была организована ЦБ и посвящена
Общероссийскому дню библиотек. В ней
приняли участие дети, подростки и взрослые,
которые хотели попробовать себя в роли
библиотекаря.
Сотрудники сектора детско-юношеского
чтения провели инструктаж, рассказали, какой
работой участникам акции предстоит
заниматься, познакомили с отделами и фондами
Центральной библиотеки.
В день библиотекаря юные пользователиволонтеры приступили к работе: записывали
новых читателей, искали книги в фонде, делали
записи в формулярах.
Этот эксперимент стал хорошим опытом
знакомства с профессией библиотекаря.
Некоторых настолько увлекла работа
библиотекаря, что они даже увидели себя в этой
профессии, и, возможно, в будущем пополнят
библиотечные кадры.
Сюжет «Необычную акцию устроили в
библиотеке» об акции «Читатель за
библиотечной кафедрой» вышел 28.05.2018 г.
на телеканале «Евразия».

Правовое просвещение
Задача библиотеки в данном направлении деятельности – донести до юных
пользователей информацию о правах человека, демократии, политических системах,
местном самоуправлении, избирательном праве.
2018 год – год выборов Президента Российской Федерации. В читальных залах с
конца февраля работал «Уголок избирателя», в котором были представлены книги и
журналы по истории и теории избирательного права в России, информационные
материалы, предоставленные избиркомом. Агитационные материалы отсутствовали.
В Центральной библиотеке в этом году работала программа «Мир прав
подростка» (руководитель – Пермякова С.М.). Всего в рамках программы проведено 5
мероприятий и выставок, которые посетили 207 человек, книговыдача – 792
экземпляра.
Ещё одно событие повлияло на активизацию работы библиотеки в правовом
просвещении – это 25-летие Конституции Российской Федерации. Традиционное
мероприятие библиотеки № 4 (ЦБДиЮ) для детей «У детей свои права» позволило
раскрыть эту тему для детей дошкольного и младшего школьного возраста. На
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примерах сказок дети узнали о своих правах и обязанностях, ответили на вопросы
викторины.
Форма, название
Беседа с презентацией «Я
гражданин России»

Целевая аудитория,
Место проведения
дети от 12 лет,
библиотека№4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Содержание
Не более 500 знаков без пробелов
Накануне Дня Конституции для школьников
в библиотеке №4 (ЦБДиЮ) прошла беседа о
главной государственной книге. В
содержание беседы вошли интересные
факты по истории становления
конституционного права в России и за
рубежом. В мероприятие была включена
викторина по правам и обязанностям
гражданина. В рамках мероприятия
состоялась встреча учащихся МАОУ СОШ
№32 с адвокатами Е. И. Гончаровой и С. А.
Исаевым. В заключение – просмотр
мультфильма о конституционных правах
граждан Российской Федерации.

Семейное воспитание
В основе работы библиотек с данной темой – понимание важности семьи в жизни
общества, её роли в воспитании новых поколений, возможности объединения усилий
различных организаций и библиотек в формировании культуры семейных отношений.
Деятельность всех библиотек ЦБС направлена на организацию семейного досуга,
создание возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя
потребности в такой совместной деятельности, как чтение.
Большое внимание в своей работе библиотека №4 уделяет, мероприятиям по
популяризации семьи, сохранению и развитию семейных традиций и ценностей. Этому
способствуют такие мероприятия, как «Изучая предков, мы изучаем самих себя» и «В
семейном гнезде: о традициях в наших семьях» ведущего библиотекаря библиотеки №4
(ЦБДиЮ) Хмелининой Л.В.
Форма, название
Библиотечный квест «Главней
всего – погода в доме»

Беседа-игра «В семейном
гнезде: о традициях в семьях»

Целевая аудитория,
Место проведения
Ребята, отдыхающие в
летнем городском лагере
на базе МАОУ СОШ № 4
г. Первоуральск
ул. Советская, 20 в

дети от 14 лет,
МБОУ СОШ №20,
г. Первоуральск
ул. Набережная, 20
МАОУ СОШ №3
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 73 б

Содержание
Квест проведен ко Дню любви, семьи и
верности. Ребятам было предложено
выполнить задания, написанные на
лепестках ромашки: разгадать ребусы и
загадки о семье, изобразить пантомимой
маму, готовящую обед, досказать
пословицу или поговорку о семье и др.
За правильно выполненные задания на
каждой станции участники получали
буквы, из которых по окончанию нужно
сложить ключевую фразу «Совет да
любовь».
В начале беседы учащимся была прочитана
притча о семье, после которой ребята
отвечали на вопрос «Почему герой стал
счастливым?».
Далее было рассказано о том, что такое
традиции, откуда они могут возникать и
как создать новые. В ходе беседы
участники выяснили, какие традиции есть
в их семьях.
Учащиеся узнали о некоторых интересных
семейных традициях других стран.
После беседы была проведена ролевая
игра, где ребята примерили на себя роли
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Игровая программа «Семья —
это то, что с тобою всегда»

Дети от 6 лет,
библиотека №10
г. Первоуральск,
с. Новоалексеевское, ул.
Буденного 40.

мамы, папы, бабушки, дедушки, сына и
дочки. В ходе игры выполняли различные
задания: девочки-«мамы» вспоминали
названия супов, мальчики в роли дедушек
пробовали поиграть с «внуками», а
девочки в роли бабушек делали для своих
«внуков» игрушку-зайчика.
В библиотеке № 10 с. Новоалексеевское на
мероприятии читатели узнали, что 8 июля
в России отмечается День семьи, любви и
верности в честь святых Петра и Февронии
Муромских, познакомились с легендой об
этих святых и узнали о символе праздника
– ромашке, который олицетворяет собой
нежность и верность, приняли участие в
викторинах и подвижных играх. В
завершении мероприятия познакомились с
изданиями книжно-иллюстрированной
выставки «Семья – это важно, семья – это
сложно, но счастливо жить одному
невозможно».

Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность.
Работа со СМИ (муниципальными, областными)
В библиотеках Первоуральска сложились активные партнерские отношения с
образовательными и социальными учреждениями, учреждениями культуры города.
Количество социальных партнеров ПМБУК «ЦБС» ежегодно увеличивается. Привлечь
внимание
к
информационно-культурным
мероприятиям
Централизованной
библиотечной системы помогает использование возможностей сайта ПМБУК «ЦБС»,
публикация афиш на сайте Администрации г.о. Первоуральск, и другие формы
рекламной деятельности, используемые библиотеками системы. Информация о
библиотеке размещалась и в СМИ. В городском округе пять газет, три телеканала.
Одно из главных преимуществ в сотрудничестве библиотек со средствами массовой
информации связано с возможностью одновременного обращения к широкой
аудитории, в том числе и к той её части, которая библиотеку не посещает.
На страницах местных печатных изданий и в сюжетах местных телеканалов
рассказывалось мероприятиях с детьми и молодёжью, проводимых библиотеками. За
год всего прошло 22 телерепортажа и 35 газетных публикаций на библиотечную тему, в
том числе по темам, связанным с детьми и молодёжью.
Например:
Название СМИ

Форма работы

Содержание/Тематика

Газета «Вечерний
Первоуральск»
25 января

Разовая публикация

Газета «Первоуральск:
хроника»

Разовая публикация

Газета «Вечерний
Первоуральск»
4 мая (№34)

Разовая публикация

Газета «Первоуральск:
хроника. – 21 июня.

Разовая публикация

Статья «А у вас интересно» о работе
Библиотеки №8 совхоза
«Первоуральский». Раскрываются
приемы работы библиотеки с
детьми, отзывы жителей совхоза о
библиотеке.
Фото и статья в газете
«Первоуральск-хроника» о
празднике «Масленичный квест» в
Парке новой культуры.
Об участии читателей ЦБДиЮ в
областном конкурсе СОБДиМ
«Крылья», посвященном юбилею
В.П. Крапивина.
Статья В. Губачёва «Шар земной и
мяч футбольный» об игре-
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Газета «Вечерний
Первоуральск»
9 августа (№62)

Разовая публикация

Телеканал
«Интерра TV»

Разовая передача

Газета «Уральский
трубник»
24 августа (№34).

Разовая публикация

Газета «Первоуральск:
хроника»

Разовая публикация

Телеканал «Евразия»

Разовая передача

Телеканал «Интерра- ТВ»

Разовая передача

Газета «Вечерний
Первоуральск»
13 сентября (№72)

Разовая публикация

Телеканалы «Интерра-ТВ»
«Евразия»

Разовая передача

Телеканал «Евразия»

Разовый сюжет
.

Газета «Вечерний
Первоуральск»
20 сентября (№74)

Разовая публикация

Газета «Толкучка»
30 ноября (№ 89)

Разовая публикация

путешествии «Мяч по кругу».
Статья М. Злобиной « Отцы и дети
читают Тургенева» о библиотечном
проекте литературный опен айр
«Время открывать Тургенева» в
Парке новой культуры.
Сюжет «Посвятили игру творчеству
Владислава Крапивина» о
библиотечном квесте в Центральной
библиотеке.
Статья О. Маевской «День
национального символа» об участии
библиотек в городском празднике в
Парке новой культуры
Статья «К чтению с почтением» о
Марафоне громких чтений «Давайте
откроем классику!» в рамках
Областной акции тотального чтения
«День чтения – 2018»
Сюжет о собирательнице книг по
списку Президента «100 книг по
истории, культуре и литературе
народов Российской Федерации,
рекомендуемых учащимся к
самостоятельному прочтению».
Посещение ЦБДиЮ.
Сюжет на телеканале о
«Библиосумерках» в ЦБДиЮ
«Волонтёрские игры»
Статья А. Попкова « Пить или?. Не
пить!» об уроке трезвости для
студентов политехникума в ЦБДиЮ
во Всероссийский день трезвости.
Сюжет о мероприятии в ЦБДиЮ
«Театр миниатюр. И.А. Крылов.
Басни» в рамках Областной акции
тотального чтения «День чтения.
Читаем классику». Интервью с
заведующим библиотекой
В.А. Лавриненко.
Сюжет о выставке-экспозиции в
Библиотеке №6 «Лики Японии»,
посвященной Году Японии в
России.
Выставка наглядно
демонстрировала традиционную
культуру этой страны и искусство
японцев. Разделы экспозиции
знакомили читателей с искусством
оригами и японской гравюрой,
национальной кухней и
классическим японским хокку, с
предметами быта и культуры.
Статья «Рыцарю детства
посвящается» об организации
выставки – вдохновение,
посвященной 80-летию уральского
писателя Владислава Крапивина
Статья «Кому сдался кубик
Рубика?» В Центральной
библиотеке состоялся первый
городской турнир по спидкубинку.
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Продвижение библиотечных услуг шло и через другие средства информирования,
как в самой библиотеке, так и за её пределами, в том числе через сайт ПМБУК «ЦБС»,
сайт городской администрации и других городских сайтах: Первоуральск
Медиахолдинг, Перво66.ру, Prvadm.ru, Городские вести. pervo.ru, Интерра.тв,
Первоуральск.ru, Первоуральск. РФ, pervouralskanet.
В течение года читателям предоставлялась информация о предстоящих
мероприятиях и услугах, оказываемых библиотекой:
−
«Анкета библиоволонтера»;
−
рекламно-информационный лист «Именно ты нужен нам!»;
−
рекламный плакат «Игротека»;
−
афиша мероприятия «Белый цветок»;
−
афиша мероприятия «Встреча с Екатеринбургским поэтом И.Б. Домрачевой»;
−
афиша региональной акции «Читаем Вагнера»;
−
афиша благотворительной акции «Добро на рождество»;
−
афиша акции «Анти-СПИД» и другие.
Информационные буклеты:
−
«Святые покровители семьи»;
−
«Как научиться определять цвет на ощупь».
Совместно с информационным отделом библиотеки №4 в 2018 году были созданы
видеоролики, продвигающие библиотеку и библиотечные услуги в соц. сети
«ВКонтакте», на сайте библиотеки, на видеоканале «YouTube».
Видеоролики:
−
видеообзор журнальной выставки «Открывая Японию»;
−
видеообзор «Новые волшебные книжки».
В течение года проходило активное информирование населения о предоставлении
библиотечных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в
ходе акций:
−
инфо-акция к Международному дню борьбы за права инвалидов «Экстрабилити
людей с инвалидностью»;
−
«Сердце в ладонях» к Международному дню белой трости;
−
«Декада инвалидов» к Международному дню инвалидов.
Рекламные листки о работе сельских библиотек вывешиваются в сельской
администрации и на автобусных остановках.
Развитие системы услуг.
Дополнительные образовательные услуги. Коммуникационные и досуговые
услуги - традиционные и новые форматы.
В библиотеке № 4 (ЦБДиЮ) в рамках реализации программ «Больше творческих
мгновений в мире книгочтений» и «Россия начиналась не с меча…» с целью
организации досуга детей от 8 до 12 лет проводятся творческие мастер-классы.
Все они состоят из двух компонентов:
1.
Информативный (дающий необходимую информацию и знания)
2.
Коммуникативный или сотворческий (дающий возможность общаться и
применять полученные знания в совместной практической творческой деятельности).
Мастер-классы по программе «Россия начиналась не с меча…» ориентированы на
возрождение и сохранение семейных традиций народов Урала и Сибири. В основе этих
занятий – изготовление обрядовых народных кукол, мандал, национальных игрушек и
сувениров. Мастер-классы по познавательно-развивающей программе «Больше
творческих мгновений в мире книгочтений» направлены на формирование и развитие
эстетических вкусов и творческих умений и навыков юных читателей. За 2017 год 27
мастер-классов посетило 690 юных читателей, в 2018 было проведено 35 мероприятий
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с посещением 896 человек, на 206 человек больше. Популярность библиотечных
мастер-классов объясняется и качественной содержательной составляющей этих
мероприятий. Читатели получают информацию о традициях, культуре и истории
развития национальных групп своего родного края и искусства и культуры России в
целом.
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 в 2018 году реализовывалась как в
библиотеке, так и в школах № 1, 2, 10. 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 (с 1 по 4 класс) обучения и на возрастную
категорию от 7 до 10 лет. 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. За 2018 год
было проведено 233 мероприятия с посещением 6060 человек.
Организация досуга детей не может ограничиваться только информированием, хотя
книжные выставки и затрагивают практически все аспекты взаимоотношений в семье. В
библиотеке № 7 поселка Птицефабрика продолжалась работа с детским клубом «Аэлита» в
творческой мастерской объединения «Бусинка» для детей 6-13 лет. В течение года
проводились мастер – классы по изготовлению поделок к праздничным датам:
«Магическое слово «Спасибо» (изготовление открыток), «Открытка для папы», сувениры
ко дню пенсионера и Дню Святого Валентина, открытки к акции «Белый цветок».
Мастерская помогла детям подготовить работы к конкурсу юных художников – «Рисую
природу и животных». К 2018 году состав клуба расширился до 60 человек, периодически
или в системе посещающих занятия клуба в библиотеке. В 2018 году абсолютное
большинство занятий мастерской проводится библиотекарем вне стен библиотеки: в
детском клубе «Аэлита», так как помещение библиотеки не позволяет вместить всех
желающих.
В библиотеке № 11 поселка Вересовка в каникулярное время работает кружок
рисования.
В библиотеке № 15 поселка Новоуткинск работает кружок любителей поэзии
«Страна-поэзия», работа которого является частью программы «Неиссякаемый
источник». 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 2018 год 11 мероприятий кружка посетило 129 человек. В этой же
библиотеке организован кружок любителей природы «Окно в природу», на занятиях
которого дети получают информацию о природе и экологии родного края.
Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий
(обслуживание удаленных пользователей – ЭДД, виртуальная справка, продление книг
и т.д., расширение аудитории детских и юношеских библиотек и т.д.).
Платные услуги (перечислить).
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического аппарата и фонда.
Увеличилось количество выполненных справок с помощью электронных
ресурсов.
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Многие пользователи обращаются к Интернет-ресурсам при поиске социальнозначимой 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 к нам после просмотра наших
видео-обзоров книжных выставок, интервью с читателями и библиотекарями,
размещенных на наших веб-ресурсах.
Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, посещающих
детский сектор библиотеки, которые неоднократно обращались к Интернет-ресурсам.
Их запросы в основном носили уточняющий или фактографический характер, а
также имел место и поиск в Сети произведений школьной программы при отсутствии
их на бумажных носителях. Для выдачи справок помимо поисковых систем
использовались электронные энциклопедии и словари («Кругосвет», «ВикипедиЯ»,
электронные словари на «Академике»).
Востребована также правовая информации - система федеральных налогов,
оценка недвижимости и т.д. При выполнении правовых запросов использовалась также
СПС «Консультант Плюс».
Для пользователей старших возрастных группа актуальные темы запросов –
образование, пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для
различных групп граждан, вопросы трудового законодательства, защита прав
потребителей. Возросло число пользователей самостоятельно работавших на
компьютере.
Поиск в Интернете по запросам пользователей осуществляется в основном
библиографами, как консультантами.
Для выполнения справок все чаще используются в комплексе традиционные
информационные ресурсы и Интернет. В течение года замечена тенденция всё более
частого обращения при выполнении справок к электронным ресурсам, причем как к
ресурсам сети Интернет так и к собственным ЭБД.
Использование ресурсов Интернет способствует оперативному удовлетворению
информационных
потребностей
пользователей,
позволяет
выполнять
библиографические запросы читателей на более качественном уровне.
Цель обслуживания пользователей в удаленном режиме: оперативное, полное и
качественное информирование пользователей, основанное на использовании новых
технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками. Сейчас можно сказать,
что библиотеки открыты все 24 часа в сутки.
В 2018 году удалённое обслуживание пользователей библиотек осуществлялось
посредством корпоративного сайта ЦБС, видеоканалов, страниц и групп библиотек в
социальных сетях Вконтакте и Инстаграмм.
Работа с молодёжью: формы работы, развитие системы услуг.
Выделен ли специалист, необходимость повышение квалификации для работы с
этой категорией читателей (желательно конкретно указать темы, формы для
повышения квалификации)
Усиление воспитательной роли досуга для молодёжи, успешная социализация их
в обществе – это одно из направлений работы ПМБУК «ЦБС». Общение необходимо
формирующейся личности для развития коммуникативных навыков и самосознания.
Опыт общения, приобретенный в подростковом возрасте, играет важную роль при
вступлении во взрослую жизнь. Юношеская аудитория является наиболее сложной в
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обслуживании среди других категорий пользователей библиотеки. Большая
загруженность в процессе школьного и профессионального обучения, увлечение
информационными технологиями и интернет-ресурсами сокращают количество
обращений в библиотеку молодежи. Ситуация осложняется отсутствием в библиотеке
выделенного специалиста для работы с молодежью. Работа с молодежью
осуществляется преимущественно специалистом взрослого абонемента. Отдельный
книжный фонд для молодежной аудитории так же не выделен. Обслуживание
молодежи организовано на взрослом абонементе библиотеки.
Основными направлениями работы остаются удовлетворение запросов
пользователей в получении информации, связанной со школьной программой, а так же
организация групповых и массовых мероприятий. В 2018 году внимание библиотеки
было сосредоточено на темах продвижения чтения и книги, патриотического и
духовно-нравственного воспитания, пропаганды краеведческих знаний, экологического
просвещения, пропаганды здорового образа жизни, эстетического и творческого
развития личности, развития толерантности. При организации массовых мероприятий
предпочтение отдавалось формам, предполагающим активное участие пользователей в
мероприятии: викторины, игры, квесты, беседы.
Работа с молодёжью в библиотеке № 4 (ЦБДиЮ), в основном, осуществляется
через индивидуальную работу при посещении библиотеки. Для молодых читателей
оформляются книжные выставки по актуальным социальным проблемам, проводятся
опросы и анкетирования, позволяющие получить информацию о читательских
интересах и приоритетах в выборе книг среди подростков и молодежи. В 2018 году
был проведен социологический читательский опрос «Лучшая книга года», по итогам
которого во время проведения Недели молодёжной книги «Литгурманы 2018» была
оформлена выставка с предложением книг, признанных юными читателями лучшими.
В течение года работают творческие мастер-классы, которые сопровождаются
выставками книг и журналов по теме рукоделия. Постоянным для библиотеки № 4
(ЦБДиЮ) стало партнерство с ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» и ГАПОУ
СО «Первоуральский металлургический колледж». В 2018 году в число партнеров
вошел клуб молодых инвалидов «Бригантина надежды».
В год Волонтера библиосумерки «Звездный час: Волонтерские игры»,
проходившие в библиотеке №4 (ЦБДиЮ), и «Марафон добрых дел», проходивший в
Центральной библиотеке, были посвящены теме волонтерства и милосердия.
Библиосумерки в библиотеках посетили 195 молодых читателей. По итогам
мероприятия с апреля по сентябрь 2018 года молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет,
изъявшие желание стать волонтерами в библиотеке №4 (ЦБДиЮ) заполнили «Анкету
библиоволонтера», оставив свои контактные данные для дальнейшего сотрудничества.
Всего в анкетировании участвовали 40 человек. На вопрос о том, какое направление
библиоволонтерства интересует, 38 человек выбрали проведение мероприятий, игр,
мастер-классов, помимо этого, 20 человек выразили желание стать добровольными
сотрудниками библиотеки (помогать в поиске литературы, в заполнении формуляров
читателей, в ремонте книг и журналов, расклейке листков возврата и другой
повседневной деятельности). Популярными ответами стали: библио-журналистика и
организация мероприятий.
В библиотеке № 1 работа с молодежью успешно осуществляется благодаря
наличию индивидуальной информационно-познавательной программы для подростков
по психологии отношений «Формула общения» (руководитель – О. В. Демирова).
Данная программа помогает подросткам научиться эффективному общению, умению
контролировать свое поведение, учит осознавать свои эмоции и мотивы поведения, а
также понимать мотивы, чувства и поведение других людей, учит различным способам
взаимодействия с людьми. Мероприятия по программе «Формула общения» имеют
различную направленность: воспитание у молодежи духовно-нравственных качеств,
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патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, что ведет к всестороннему развитию
подростков, а это позволяет им быть более успешными и открытыми для общения.
За 2018 год разработано и проведено 19 мероприятий, которые посетили 632
подростка из школ города. Большой популярностью пользовался в библиотеке № 1
информационно-познавательный виртуальный круиз «Путешествие к чудесам»,
который проводился 5 раз, его посетили 108 человек. Подростки совершили
виртуальное путешествие во времени, по континентам и странам, узнали о чудесах
света, об истории возникновения архитектурных памятников древности, которые были
созданы руками человека – это: Колос Родосский, Александрийский маяк, Мавзолей в
Галикарнасе. Присутствующие с интересом погрузились в загадочный мир фараонов,
пирамид и «висячих» садов Семирамиды. О необычных строениях современного мира
были созданы видео-ролики.
В библиотеке № 2 для пользователей возрастной категории 15-30 лет был
организован информационный стенд «Молодежь и книга», посвященный проблемам
молодежного чтения. Стенд содержал аннотированный список литературы из книжного
фонда библиотеки, рекомендованный самими молодыми людьми своим сверстникам;
несколько статей-рассуждений молодых людей о чтении; ссылки на интернет-ресурсы
соответствующей направленности и читательские форумы; сайты книжных
издательств. За месяц стенд посетило 80 человек.
В 2018 году библиотеки привлекали молодежную аудиторию к участию в
библиотечных акциях различной направленности, стремясь создать в сознании
молодежи образ библиотеки, как места, где можно интересно и с пользой провести
время одному или с друзьями. Наиболее привлекательными для молодежи оказались:
−
акция, посвященная Дню почерка и ручного письма, где можно было написать
поздравительную открытку настоящим гусиным пером и чернилами, а так же пройти
графологический тест,
−
акция "Символ Отечества", посвященная Дню Российского флага;
−
акция ко Дню матери "Поздравляем наших мам",
−
акция ко Дню молодежи с организацией распространения молодежных журналов
и рекламой юношеских и подростковых книг.
В работе с молодежью библиотеки в 2018 году использовали информационные
буклеты. Вся печатная продукция была разработана с учетом особенностей восприятия
информации современными молодыми людьми: лаконичность высказываний,
тематическое разнообразие, графичность изображений, образность изложения
материала, наглядность. В библиотека № 2, 3 4 и Центральной библиотеке специально
для данной аудитории были подготовлены рекламные списки новинок подростковой и
юношеской литературы, буклет-демотиватор "Наркомания: ожидания и реальность",
буклет-хроника "От Орла до Берлина и Праги: хроника боевого пути УДТК",
рекламный лист "Читай - не зевай!", содержавший информацию о библиотеке, а с
обратной стороны рекламу книг для молодежи современных авторов.
При организации индивидуальной работы с читателями применялись такие
формы работы как беседа о прочитанном, индивидуальное информирование, а также
консультирование по вопросам повышения информационной компетентности
читателей, в частности навыкам поиска в каталогах, в том числе электронном каталоге,
и выбору книг в фонде свободного доступа.
Для раскрытия книжного фонда использовались традиционные формы работы,
такие как книжные выставки и обзоры, информационные тематические стенды, а так
же виртуальные книжные выставки на сайте библиотеки.
В 2018 году библиотека № 6 работала со старшеклассниками и студентами города
по программе «История Урала в истории России» библиотекаря Е.Н. Вшивковой и по
программе «Хрустальная лестница» библиотекаря Е.А. Султановой., которые
направлены на предоставление молодежи информации, необходимой для успешного
развития личности и адаптации их в условиях современной жизни.
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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. В конце года библиотекой
была создана группа Вконтакте «BookinFEST», позволяющая молодым читателям
рекомендовать сверстникам книги для прочтения и рекламировать услуги библиотеки
чв интернет-пространстве.
Для молодежной аудитории в Центральной библиотеке в 2018 году проведены:
познавательные программы «Исторические этюды» (по творчеству Сурикова),
«Блокада Ленинграда», «Эта неисповедимая судьба» (о В. Высоцком), «Великий гений
России» (о М. Ломоносове), «Мамаев курган», «Родилась ты под знаменем алым» (к
100-летию РККА), «Весь мир ему был мал» (по творчеству Айвазовского), «А давно
пора ему быть» (о Государственном русском музее), «Летописец душ народных» (по
творчеству И. Тургенева), мультимедийная беседа по профориентации «Профессии на
любой вкус», обзор периодических изданий из фонда читального зала «Читать – значит
мыслить» (технические журналы) и др. Всего 73 мероприятия, которые посетили 1971
человек.
Продолжается планомерная работа со студентами ГАПОУ СО «Первоуральский
политехникум» и ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж», начатая
читальным залом в прошлом году. Для первокурсников проводились экскурсии по
библиотеке с обзорами книжных выставок и периодических изданий, познавательноразвлекательные программы «Время героев» (ко Дню защитников Отечества),
«Татьянин день» (ко Дню студента), познавательная программа «За жизнь без сигарет»,
и др. Всего для студентов техникума и колледжа в течение года проведено 16
мероприятий, которые посетили 514 человек. Для сравнения: в 2017 году проведено 10
мероприятий, которые посетили 346 человек.
В 2018 году сотрудничество читального зала Центральной библиотеки с МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 20» оформилось в новую программу по
правовому воспитанию подростков и молодежи «Мир прав подростка», полноценная
реализация которой начнется в 2019 году.
Работа с молодежью занимает особое место в деятельности сельских библиотек. В
течение 2018 года библиотекой № 10 с. Новоалексеевское с учащимися МБОУ СОШ №
16 от 15-18 лет проведены мероприятия различных форм и тематик. Это обзоры новой
литературы «Новинки нашей библиотеки», выставка — совет «Как питаешься, так и
улыбаешься». Значимым событием стало проведение литературного марафона
«Максим Горький, читаем сегодня!» с литературным конкурсом "Читаем Горького
вместе!", посвященного 150-летию Максима Горького. Участники конкурса читали
выбранные ими отрывки из произведений знаменитого не только в Росси писателя. На
мероприятии группа учащихся 7 класса театрализованно представила отрывок из
повести "Детство". Все участники мероприятия получили грамоты за участие, а самые
талантливые дипломы. В жизнь молодежи уже прочно вошли новые информационные
технологии. Библиотека № 10 старается удерживать читателей за счет открытой точки
Центра Общественного Доступа: активно предлагает использовать доступ к материалам
НЭБ, выход к публикациям на сайт Лань. В библиотеке №10 проходят консультации
для старших школьников о способах поиска и возможностях получения необходимой
им информации, пользуясь услугами библиотеки.
Для данной категории пользователей предоставлялись следующие услуги: доступ
к ЦОД, к СБА, к фондам библиотеки, справочно-информационное обслуживание,
услуга ВСО, привлечение к участию в мероприятиях библиотеки.
Однако, не смотря на все усилия, библиотеки испытывают сложности с
привлечением молодежной аудитории. Необходимо применение новых современных
методов работы, поиск актуальной тематики для мероприятий и выставок.
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В ПМБУК «ЦБС» нет специалиста, отдельно работающего с молодежной
аудиторией, это осложняет координацию работы с данной возрастной группой
читателей. В 2018 году ПМБУК «ЦБС» максимально использовала возможности
повышения квалификации сотрудников своих библиотек для организации работы с
молодежью, предложенные в течение года ГБУК СО «СОБДиМ им. В.П. Крапивина» и
ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского».

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ДЕТЕЙ.
4.

БИБЛИОТЕК,

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ

Материальное обеспечение
наличие автоматизированных рабочих мест для детей
наличие специального программного обеспечения для детей
наличие специального программного обеспечения, защищающего детей от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию
наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий для
детей
количество точек доступа к сети Интернет
количество точек доступа к сети Интернет через WiFi

кол-во единиц
24

24
нет

Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения
в сети
Интернет
Продвижение библиотеки в сети Интернет
−
блоги (название, ссылка)
Все библиотеки имеют свои страницы на официальном сайте ПМБУК «ЦБС»
страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка)
Библиотека №4
−
Страница ВК https://vk.com/bibl4 (2200 друзей)
−
Группа ВК «Библиотека – твой путь к успеху» https://vk.com/k_uspexy (более
6500 участников)
−
Аккаунт Инстаграмм https://www.instagram.com/pervoura/ (277 подписчиков)
Библиотека №6
−
Аккаунт в социальной сети vk.com "Библиотека Корабельная-Роща" имеет 494
друга.
−
Группа "БукинFEST" с девизом «Читаю сам... Рекомендую друзьям». В группе
выкладывались видео снятые в библиотеке, на которых школьники рекомендовали
литературные произведения, которые им понравились. В сообществе 23 участника.
Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки (группа)
https://vk.com/club31834512 (171 участник)
−
наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, YouTube
и т.д. (название, ссылка)
Библиотека № 4:
https://www.youtube.com/user/Bibliot4 (16,6 тысяч просмотров за 2018 год; 119,3 тысячи
просмотров за все время существования канала)
−

анализ наполнения: проблемы, эффективность
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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. Работа началась с
регистрации своих страниц «Вконтакте» и «Одноклассниках», запустили свой
видеоканал на Ютубе – так были налажены первые контакты. Библиотеки системы
искали свою аудиторию в виртуальном пространстве, создавали свой имидж,
накапливали опыт работы в соц. сетях.
На сегодня библиотекари используют возможности Сети при выполнении
запросов студентов и старшеклассников, публикуют рекламные материалы о
библиотечных мероприятиях для детей, подростков и молодежи на своих страницах,
размещают
видео-обзоры книжных выставок, интервью с читателями и
библиотекарями.
Постоянно растет число обращений через социальную сеть ВКонтакте.
Пользователи интересуются наличием литературы, просят продлить срок выдачи или
подобрать необходимые издания. Так же интерес вызывают отзывы и рецензии на
книги.
В 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.
В течение года библиотека №4 (ЦБДиЮ) использовала возможности социальной
сети в ВКонтакте для исследовательской и аналитической работы по изучению
читательских интересов наших пользователей.
Регулярно проводились опросы в социальных сетях, например, опросы «Какая
ваша самая любимая сказка Г. Х. Андерсена?», «Сколько книг в месяц вы читаете?» и
«Книги какого жанра вы предпочитаете». Наши читатели всегда с нетерпением ждут
новых опросов, принимают в них активное участие, пишут комментарии.
Только за 2018 год в опросах приняли участие 450 человек.
Самые интересные результаты мы получили 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.
Информационная культура читателей включает не только традиционную
библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с
использованием современных компьютерных средств.
Формирование информационной культуры пользователей – одна из главных
функций современной библиотеки.
Процесс формирования информационной культуры – комплексный и
осуществляется библиотеками в пяти взаимосвязанных направлениях:
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1)
работа по совершенствованию комплектования и раскрытию библиотечных
фондов;
2)
систематическое
изучение
динамики
информационных
потребностей
пользователей, особенно связанных с ценностно-ориентированной, познавательной,
производственной деятельностью;
3)
создание комфортных условий для удовлетворения информационных
потребностей читателей;
4)
совершенствование
работы
по
повышению
уровня
библиотечнобиблиографических и информационно-компьютерных знаний;
5)
популяризация и реклама информационных услуг библиотеки среди
пользователей.
С целью развития навыков работы со справочной литературой на детских
абонементах библиотек пользователям предлагаются кроссворды, ответы на вопросы
которых можно найти в специально подобранных для этой цели справочниках и
энциклопедиях. Библиотекари рассказывают о правилах пользования справочной и
энциклопедической литературой, а в процессе разгадывания кроссворда читатели
закрепляют полученную информацию на практике. Такая форма работы применяется
как индивидуально, так и для небольших групп пользователей и является весьма
эффективной и популярной среди детей до 14 лет, так как вносит игровой элемент в
процесс обучения.
Традиционной формой массовой работы для повышения информационной
культуры пользователей остаются библиотечно-библиографические уроки.
Таким образом, вся деятельность библиотеки направлена на повышение
информационного образования общества
Форма, название
Обзорные экскурсии по библиотекам
«Да здравствует библиотека!»

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

Библиографическая игра «Они знают
все»

Пользователи
возрастных
категорий: дети до
14 лет

Познавательный библио-квест «День
библиотеки в школе»

Пользователи
возрастных
категорий: дети до
14 лет

Цикл социальных видеороликов –
приглашений принять участие в акции
«Читаем детям о войне»

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

Библиотечно-библиографический урок
"Энциклопедические словари"

Пользователи
возрастных
категорий: дети до

Содержание
Не более 500 знаков без пробелов
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. Особенно интересными
оказались экскурсии, проводимые ОУФ
Центральной библиотеки и библиотекой
№6
Игра проводилась ОУФ Центральной
библиотеки. В ходе мероприятия ребята
знакомятся со справочной литературой –
словарями, справочниками,
энциклопедиями.
Сотрудники библиотеки №1
рассказывали об истории появления книг
и создании библиотек, учили
пользоваться справочной литературой,
развивали навыки работы с книгой.
Чтобы наши дети знали и помнили
какую дорогую цену заплатила за победу
наша страна и весь мир, 4 мая
проводится Международная акция
«Читаем детям о войне». Библиотека №4
(ЦБДиЮ) решила поддержать эту
акцию.
Сотрудники библиотеки №2
познакомили ребят с разными видами
справочных изданий, их спецификой,
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14 лет

способами построения, а также провели
викторину по пройденному материалу.

Для детей и подростков в течение года всеми библиотеками разрабатывались
информационные буклеты, содержащие информацию о книгах: «Детский поэт на все
времена», по творчеству Б. Заходера, «Честное слово», по творчеству Л. Пантелеева,
«Баранкин, будь человеком» по книге В. Медведева, «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями» по книге С. Лагерлёфа, «Синичкин календарь» по книге В. Бианки,
«Дом вверх дном» по книге Т. Крюковой, «Заповедник сказок» по книге К. Булычёва,
«Случай с Евсейкой», «Воробьишко» по творчеству М. Горького и многое другое.
Также создавалась библиографическая продукция:
−
Библиотечные виртуальные обзоры на сайте в комплекте с информационным
буклетом «Книги-юбиляры 2018 года»
−
Я ребенок, я имею право! Ресурсы интернет по правам детей и молодежи
(библиографический указатель, изд. 3, доп.)
−
Электронные ресурсы. Социально-значимая информация (указатель, изд. 3, доп.)
−
Виртуальная выставка, посвященная жизни и творчеству М. Горького «Человек –
это звучит гордо!»
−
Памятка для родителей в комплекте с рекомендательным списком литературы
«Как рассказать ребенку о войне»
−
Рекомендательный список литературы с подробными аннотациями «10 больших
семейных историй»
−
Рекомендательный библиографический список «День семьи, любви и верности»
−
Виртуальная выставка на сайте «Семья – начало всех начал»
В течение года в библиотеке №4 (ЦБДиЮ) проводились совместные мероприятия
с различными государственными организациями, такие как:
−
Проведение Дня правовой помощи детям совместно с Первоуральским филиалом
коллегии адвокатов уже стало традицией.
В этом году темой дня была «Конституция Российской Федерации». А гостями
библиотеки стали адвокаты Елена Ивановна Гончарова и Сергей Александрович Исаев.
В ходе беседы ребята отвечали на вопросы, спорили, соглашались, рассуждали, с
интересом обсуждали самые актуальные темы в жизни нашей страны, делились
конкретными предложениями. В конце мероприятия и дети, и библиотекари получили
подарки от Свердловской региональной общественной организации «Юристы за
профессиональную помощь в кризисных ситуациях».
−
Познавательная беседа для учащихся политехникума «Твоя информационная
безопасность». В начале встречи состоялась презентация разработанного
библиографами кафедры ИКТ библиотеки №4 информационного буклета «Твоя
безопасность в киберпространстве», после которой приглашенный на встречу
сотрудник Следственного комитета г. Первоуральска лейтенант юстиции В. А. Чижков
рассказал ребятам, как быть осторожными в Сети и не стать жертвой интернетмошенников.
Также повышению информационной культуры пользователей способствовали:
−
Виртуальная экскурсия по детскому сайту Президента России. Эта версия сайта
под названием «Президент России гражданам школьного возраста» специально
разработана для того, чтобы в увлекательной игровой форме рассказать детям об
истории российского государства, о Президенте, государственной символике,
вооруженных силах и даже о том, что такое оппозиция и демократия.
−
Участие в областных акциях «Читаем Айтматова» и «Читаем Крапивина»
−
Видеоролики из цикла «Читаем вместе! Читаем вслух»
−
Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Библиотека №4
(ЦБДиЮ) приступила к подготовке к акции заранее. Девизом акции библиотекари
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выбрали призыв: «Читайте детям о войне, чтобы наше будущее было мирным!» Были
сняты и размещены в интернете два социальных рекламных видеосюжета: «День
победы» и «Танки против танков». Гости и читатели библиотеки читали для зрителей
ролика и детей, оказавшихся на тот момент в библиотеке, отрывки из книг о войне.
Библиотекари бросили призыв: «Посмотрите наше видео, и сделайте это так, как
делаем это мы и наши читатели». Участие в акции «Читаем детям о войне» помогло
юным читателям и взрослым посетителям библиотеки понять, что, несмотря на разницу
в возрасте, они едины в одном мнении: «Фашизм – это зло, которое необходимо было
победить, а люди, обеспечившие эту Победу, достойны того, чтобы о них говорили,
читали и помнили не только 4 и 9 мая».

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Поступления в детские библиотеки
Поступления в 2017

Поступления в
2018

Книг

2862 экз. (37%)

3552 экз. (44%)

Периодики
(названий)

95 наимен. (2906
экземпляров – 31%)

73 наимен. (2439 экз. –
30%)

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:

2017
86
34

2018
88
35

динамика
+2
+1

10
14

10
14

-

Из них с образованием
библиотечным
Из них с педагогическим образованием

Повышение квалификации
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2018 году _31_
в том числе в Учебном центре СОБДиМ 9
Участие в областных, российских и международных проектах, грантах,
конкурсах
- профессиональных:
Название
конкурса
Всероссийский
профессиональном
конкурсе для
библиотечных
специалистов «Мой
край – моя Россия»

Организаторы
конкурса
Академия развития
творчества «Артталант»

ФИО участника

Название работы

Результат

Демирова О.В.,
библиотекарь
библиотеки № 1

Номинация
«Тематическая
выставка»

Диплом
победителя
1 место

IX Международная
Акция «Читаем
детям о войне»

ГБУК «Самарская
областная детская
библиотека»

Чернова Н.А.,
библиотекарь
библиотеки № 1
Кузнецова О.А.,
заведующий
сектором

Номинация
«Тематическая
выставка»
-

Диплом
победителя
3 место
Диплом
участника
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Чемпионат России
по чтению вслух
«Открой рот»

Ассоциация
«Межрегиональная
федерация чтения»

Областной конкурс
«Неизвестный
Урал. Литературная
карта»
Открытый
областной
профессиональный
конкурс
«Будущее
–
за
нами!»

ГАУК СО «СОУНБ
им. В.Г.
Белинского»

Региональная
Акция
«Читаем
книги
Николая
Петровича
Вагнера»

МБУ «Карпинская
ЦБС»

Открытый конкурс
«Афиша в
библиотечном
пространстве»

ГБУК СО
«СОБДиМ
им. В.П.
Крапивина»

ГБУК СО
«СОБДиМ
им. В.П.
Крапивина»

Центральной
библиотеки
Чернова Н.А.,
библиотекарь
библиотеки № 1
Бармина К.Е.,
заведующий
библиотеки №1
Глушкова Е.Л.,
библиотекарь
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)
Фейгина Ю.Г.,
заведующий
сектором
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)
Толстенкова Е.Т.
библиотекарь
библиотеки №2
Савчук Л.В.,
заведующий
библиотекой №15
Хмелинина Л.В.,
ведущий
библиотекарь
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)
Султанова Е.А.,
библиотекарь
библиотеки № 6
Губачева Н.В.,
заведующий
отделом
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)
Ютилова В.И.,
библиотекарь
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)
Глушкова Е.Л.,
библиотекарь
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)
Глушкова Е.Л.,
библиотекарь
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)

Матаева И.В.,
библиограф
библиотеки №4
(ЦБДиЮ)

-

Диплом
финалиста

-

Диплом
участника

-

Диплом
участника

-

Диплом
участника

-

Диплом
участника

Проект
«Новая
Утка, моя милая
сердцу Родина…»

Диплом
участника

Проект «Время
играть»

Благодарность

Проект
«Хрустальная
лестница»
Афиша и
презентация
мероприятия
«Читаем Н.П.
Вагнера»

Благодарность

Афиша мастеркласса «Роспись
пасхальных яиц»
Афиша мастеркласса «Создаем
букет» к акции
«Белый цветок»
Афиша книжного
фестиваля -2018
«Книжное
путешествие
Малуси»
Афиша
библиосумерек
«Звездный час:
Волонтерские
игры»

Диплом
участника

-

-
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В читательском Областном конкурсе семейного чтения «Крылья», посвященном
80-летию В.П. Крапивина от библиотеки № 4 (ЦБДиЮ) приняла участие семейная
команда «Любители почитать»: Корнилова Алена Владимировна и Корнилова Нина
Николаевна.
Результат: Диплом участника.

7. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В 2018 году ПМБУК «ЦБС» г. Первоуральска успешно осуществляла работу по
всем основным направлениям федеральных, областных и муниципальных программ в
соответствие с нормативными документами, в основном, за счет собственных резервов.
Значимым дополнением и основой этой работы стала реализация Муниципального
«Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 г.г., посвященных проведению на
территории городского округа Первоуральск Десятилетия детства в Российской
Федерации», созданного в связи с Указом Президента РФ.
Кадровый состав ЦБС постоянно повышает свой профессиональный уровень и
квалификацию. В 2018 году 31 сотрудник библиотек системы прошли курсы
повышения квалификации по различным повышения профессиональной квалификации
и программам профессиональной переподготовки. В Учебном центре СОБДиМ
обучались на различных курсах 9 сотрудников.
Результатом профессионального роста работников библиотек становится
освоение и внедрение современных методик и технологий продвижения чтения, что
обеспечивает рост основных показателей. В 2018 году показатель посещения библиотек
системы был превышен и составил 109% 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. В 2018 году 16 библиотекарей ПМБУК
«ЦБС» приняли участие в международных акциях, областных конкурсах и проектах.
Для расширения услуг по дополнительному образованию и организации досуга
детей и подростков в системе развивается использование социальных партнерских
связей. В 2018 году в числе наших социальных партнеров продолжали оставаться
Первоуральское благочиние, ПМБУ ФКиС "Старт", театр «Вдохновение» ГАУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень», Первоуральское
Городское Общество защиты животных. Пополнили ряды социальных партнеров клуб
молодых инвалидов «Бригантина надежды», созданный при ГАУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Осень», коллектив ансамбля «Баян»,
театрально-музыкальная студия «Три апельсина», коллектив театра «Вариант».
В большинстве библиотек созданы необходимые условия для обслуживания всех
групп населения. В 2018 году приоритетным направлением продолжала оставаться
работа с подростками и молодёжью. За три года количество читателей от 15 до 30 лет
возросло на 9,1%.
Комплектованию библиотек детской и подростковой литературой в 2018 году
уделялось особое внимание: по библиотекам увеличился объём выделяемых средств на
приобретение детских и подростковых книг. Библиотекари имеют возможность
самостоятельно выбирать литературу на книжных базах, учитывая пожелания
читательской аудитории, зафиксированные в «Тетрадях отказов» и выявленные по
результатам библиотечных социологических опросов. Приоритет при пополнении
фондов отдается детской и подростковой литературе. Всё это обеспечивает
возможность достаточно быстро удовлетворять запросы читателей, знакомить их с
новинками современной литературы. Рост книговыдачи в группе читателей от 15 до 30
лет составил +4556 экземпляров. В группе читателей от 0 до 14 лет произошло
снижение количества книговыдачи, что связано с увеличением количества массовых,
особенно крупных, мероприятий, на которых книговыдача минимальна.
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Остается проблемой и то, что в ЦБС г. Первоуральска в библиотеках до сих пор
нет выделенных специалистов по работе с молодёжью.
Одной из основных проблем для всех библиотек системы является проблема
организации специализированных зон для чтения и досуга детей и подростков. 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, отсутствие возможности в соответствие с законом использовать
Wi-Fi в первоуральских библиотеках снижает заинтересованность молодёжи в
библиотеке как в досуговом центре и ограничивает возможности рекламной
деятельности. Тем не менее, библиотекари находят другие методы и формы работы с
использованием интернет-пространства, чтобы заинтересовать и привлечь молодежь в
библиотеки.
8.
ПРИЛОЖЕНИЯ (Программы, проекты, акции, образцы печатной продукции,
сценарии фоторепортажи в электронном виде).
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
Общие сведения об учреждении
Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом):
Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система»
Директор: Тетенькина Наталья Юрьевна
Управленческий округ Свердловской области: Западный округ
Муниципальное образование Свердловской области: городской округ
Первоуральск
Адрес: 623100, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 47
Сайт: http://prv-lib.ru/

1. ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВ.

БИБЛИОТЕЧНОГО

ФОНДА

И

ЕГО

Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме
библиотечного фонда:
Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц*
в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц*

439557
126

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»
Языковой состав фонда на языках народов России*:

Язык
Башкирский
Марийский
Татарский
Удмуртский
Чувашский

Состоит документов
на конец отчетного
года, единиц

Поступило
документов
отчетный год,
единиц

за

Выбыло
документов
отчетный год,
единиц

за

61
64

8

1

Азербайджанский
Армянский
Белорусский
Еврейский
Киргизский
Таджикский
Узбекский
Украинский
Другие (указать какие):
Немецкий

80

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»
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2. ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДА ЛИТЕРАТУРЫ
НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ:
Подписка (ДА / НЕТ) да.
Подписка на еженедельную газету «Акчарлак» в библиотеке № 8, СХПК
«Первоуральский», по просьбе читателей. На татарском языке читают 3 человека
старше 60 лет.
2) Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) нет
3) Издательства (ДА / НЕТ) нет
4) Дары (ДА / НЕТ) нет
5) Другие источники (указать какие): _________________________________
1)

3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ

Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках
народов России? (ДА / НЕТ) да
Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу:
Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки на конец
отчетного года, единиц
в том числе, пользователям до 14 лет включительно
в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно
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4. МЕРОПРИЯТИЯ
В
СФЕРЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур
народов России:
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
и категория
участников

Викторина «Волшебные сказки Шарля
Перро», посвящённая
390-летию со дня
рождения Ш. Перро
Книжная выставка
«Волшебные сказки
Ш. Перро»,
к 390-летию автора

12 января

Библиотека № 14
Нижнее Село
ул. Советская, 13

11
6+

22 – 28 января

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

29
6+

Выставка-викторина
«В гостях у Шарля
Перро»

22 – 28 января

Библиотека № 11
п. Вересовка
ул. Заводская, 15

15
6+

Выставка-просмотр
«Неповторимый мир
уральских сказок»

22 – 28 января

Библиотека № 11
п. Вересовка
ул. Заводская, 15

21
12 +

Беседа-презентация
об А.С. Пушкине
«Что за прелесть эти
сказки!»
Мультимедийная
музыкальнопознавательная

6 февраля

Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

16
6+

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

135
6+

6, 8, 9, 14
февраля

Информация о
мероприятии
(содержание,
итоги и т.д.)
Викторина по
сказкам Шарля
Перро
Выставка по
творчеству
французского
сказочника Ш.
Перро.
Прочитай книгу с
выставки и ответь
на вопрос
викторины.
На выставке
представлены
сказки народов
Урала.
О сказках великого
русского поэта А.
Пушкина
О творчестве
французского
сказочника Ш.
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программа по
творчеству Ш. Перро
«Внимая сказкам
доброй феи»
Беседа-презентация
«По следам сказок
А.С. Пушкина»

Перро

6 февраля

Утренник
«У Лукоморья»

13, 14, 15
февраля

Книжная выставкарецепт «Масленицазабавница»
Участие в городском
квесте
«Масленичная
неделя»
Беседа презентация
«Г. Х. Андерсен»

13 – 17
февраля

Книжная выставка
«Светлое
Воскресение»
Игра-викторина
«Путешествие в
страну русских
сказок»
Беседа
«От Кирилла и
Мефодия до наших
дней»
Книжная выставка
«Содружество
культур»

18 февраля

2 апреля
3 – 6 апреля
29 марта

6 апреля

28 августа –
2 сентября

Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А
Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А
Библиотека № 14
Нижнее Село
ул. Советская, 13
ПМБУК «ЦБС»
г. Первоуральск,
Парк новой
культуры
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 14
Нижнее Село
ул. Советская, 13
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

118
6+

О сказках великого
русского поэта А.
Пушкина

54
6+

Информация о
русских сказках

23
6+

О истории
Масленицы

300
6+

История
Масленицы в
игровой форме

32
6+

О творчестве Г. Х.
Андерсена

12
6+

О православном
празднике Пасхе

26
6+

О фольклоре
русских сказок

Библиотека № 15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова,
1А
Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

24
6+

О создании
славянской азбуки

78
16 +

Выставка книг, о
народах Урала, их
культуре и
традициях,
приуроченная ко
Дню народов
Среднего Урала.
Ребятам узнали,
что в России проживает более 180
народов и познакомили с обычаями
некоторых из них,
посмотрели 5
минутный фильм
об исчезающих
народах России,
мультфильм по
чукотским сказкам.
В ходе
мероприятия
студенты
познакомились с
историей,
традициями и
культурой
казачества.

Беседа-презентация
«Россия-Русь»

9 октября

Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46 а

28
10 +

Комплексное
мероприятие
«Казачья вольница»

8 ноября

Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

50
16 +
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Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений:
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия
Информационная
мультимедийная
программа по
истории
празднования Нового
года и Рождества
«Свет Вифлеемской
звезды»
Познавательный час
«Вот пришло
крещение – праздник
очищения»
Фольклорные
посиделки
«Истории и традиции
уральской семьи»
Тематическая полка
«Язык родной,
дружи со мной»,
к Международному
дню родного языка
Беседа
«Язык – душа
народа»»
Слайд-рассказ
«Япония, японцы,
японские кошки»
Книжно-журнальная
выставка
«Япония: далекая и
близкая» к Году
Японии в России
Комплексное
мероприятие
«Заступник земли
русской: Сергий
Радонежский»
Обзор-презентация
«В мир прекрасный
по дороге
безопасной»

Информационнопознавательное
мероприятие
«Семейные обряды
народов Урала».

Информация о
мероприятии
(содержание, итоги
и т.д.)
История Рождества
Христова

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
и категория
участников

23, 24, 25
января

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

108
6+

23 января

Библиотека №
17
п. Билимбай,
ул. Коммуны, 2
Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

32
12 +

История
православного
праздника Крещения

64
12 +

В игровой форме о
укладе уральской
семьи

19 – 27
февраля

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

14
12 +

О появлении и
развитии русского
языка

19 февраля

Библиотека №
15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова,
1А
Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

23
12 +

О многообразии
русского языка

186
6+

О традициях и
современной Японии

84
16 +

О традициях,
обрядах, культуре
Японии

18 апреля

Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

32
12 +

Жизненный путь
Сергея Радонежского

26 апреля

Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

113.
12 +

7, 13, 14 мая

Библиотека № 2
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 2

81
12 +

Серьезный разговор
со школьниками о
группах людей,
нуждающихся в
толерантном
отношении, с
примерами из
художественных
произведений. Обзор
книг по теме.
Об устоях уральской
семьи

24 января,
11 апреля

14 марта,
17, 25 апреля,
10, 21, 22, 24
мая
23 марта –
6 мая
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К Международному
дню семьи
Участие в городской
акции
«День славянской
письменности»
Настольная игра ко
Дню народов
Среднего Урала
«Уральская
костюмерная»

24 мая

27 августа –
9 сентября

ПМБУК «ЦБС»
г. Первоуральск,
Площадь
Победы
Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

250
12 +

Викторина – беседа
«История славянской
письменности»

42
6+

Библиотекарь
проводит беседу о
том, какие народы
живут на Урале,
рассказывал о
традициях, культуре
этих народов, их
национальной
одежде. Ребятам
предлагалось одеть
кукол в
национальные
костюмы.
Цель - показать
разнообразие
народов,
населяющих нашу
страну, их культуру,
обычаи и традиции.
Ребятам рассказали о
народах,
населяющих Урал, о
песенном творчестве
башкир, татар
(народных песнях,
колыбельных
закличках и др.) В
видеозаписи были
продемонстрированы
танцы
представителей
татарского и
башкирского народа.
Выучили и поиграли
в игры русских,
башкирских и
удмуртских детей,
строили башкирскую
юрту, ловили с
наром манси
«воробья»,
послушали
национальные
мелодии.
Представление фото
- стенда «Книга.
Цыгане. Кино»,
книжная выставка
«Цыганское
счастье»,
презентация
информационного
буклета «Цыганский
образ в современной
прозе»
Школьники узнали
что обозначает слово

Информационный
стенд
«Единство народов»

В течение
года

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

310
6+

Беседа-игра
«На Урале ты, да я –
вместе дружная
семья»

3 сентября

Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46 а

80
7+

Участие во II-м
Уральском фестивале
цыганской культуры
«РОМА УРАЛА»

19 октября

Центральная
библиотека
ЧУ «ДК АО
ПНТЗ»
г. Первоуральск,
ул. Ватутина,
45А

600
18 +

Час – информации
«21 век – век

07 ноября
12:40-13:50

Библиотека №
12

12
+6
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толерантности»

д. Крылосово,
Ул. КИЗ, 13

Мероприятия в сфере профилактики
экстремизма, противодействия терроризму:
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

«толерантность» на
разных языках мира,
высказали свое
мнение о важности
данного понятия в
жизни современного
человека. Ученики
сделали модель
цветка, вписав в
каждый его лепесток
качества, которыми
должен обладать
толерантный
человек.

всех видов нетерпимости и

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
и категория
участников

Книжная закладка
«Книги, которые
учат милосердию»

28 марта

Библиотека № 14
Нижнее Село
ул. Советская, 13

16
12 +

Мульт-викторина
«Ребята, давайте
жить дружно!»

18 апреля

12
6+

Беседа
«Добрым словом
друг друга согреем»

8 мая

Библиотека № 17
Детский сад № 75
п. Билимбай,
ул. Бахчиванджи,
2
Библиотека № 15
п. Новоуткинск,
ул. Свердлова, 1А

Гражданско —
патриотический час
ко Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом «Мы за
мир на всей земле»

30 июля

Библиотека № 10
Дом культуры
Новоалексеевское,
ул. Буденного 38 а

21
12 +

25
12+

Информация о
мероприятии
(содержание,
итоги и т.д.)
Список книг для
подростков о
милосердии (Т.
Михеева «Легкие
горы», Е.
Владимирова «Соло
для бас-гитары»)
О дружбе и
понимании между
народами
О
многонациональной
дружбе народов
Урала
Ребятам была
представлена
презентация
информация от
центра молодежных
инициатив,
молодежной
музыкальной студии
«День солидарности
в борьбе с
терроризмом»,
посвященным всем
пострадавшим от
терроризма. А так
же мультфильм от
МЧС России «Зина,
Кеша и
террористы», в
котором
рассказывается о
том, как правильно
вести себя в
экстренных
ситуациях.
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Настольная книжножурнальная выставка
«Мы, ПРОТИВ …»

1–8
сентября

Библиотека №1
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

42
16 +

Выставка – акция
«Жизнь без
терроризма!»

1 – 15
сентября

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

25
+6

Информационный
буклет
«Вместе против
терроризма»

2 сентября

Библиотека №1
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

42
6+

Книжная выставкапредостережение
«Битва без фронта»

3 сентября

Библиотека № 6
г. Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

27
16 +

Информационнопознавательный час
«Обычаи и традиции
народов Среднего
Урала»
Игровая
познавательная
программа «Мир на
планете —
счастливы дети» к
Международному
дню мира.

4 сентября

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

7
16+

21, 27
сентября

Библиотека № 10
Дом культуры
Новоалексеевское,
ул. Буденного 38 а

86
6+

Иллюстративная
книжно-журнальная
выставка содержала
информацию о
трагедии в г.
Беслане, терактах в
других городах
мира, о различных
проявлениях
экстремизма и
нетерпимости, о
правилах поведения
в экстремальных
ситуациях.
Разговор шел об
одной из самых
скорбных страниц
современной
истории –
Бесланской
трагедии 2004 года.
В буклете
информация о том,
что такое
терроризм, кто
такие террористы,
когда и где
появились эти
понятия, правила
поведения в случае
террористической
угрозы.
Выставка книг по
проблемам
терроризма,
приуроченная ко
Дню солидарности
в борьбе с
терроризмом (3
сентября)
О обычаях и
традициях
национальностей
проживающих в
поселке Вересовка
В ходе игры ребята
узнали, о
многонациональной
России, о мире и
уважении между
народами.
Девочки
участвовали в
конкурсе «Наряди
куклу». Они
наряжали
бумажную куклу в
национальные
костюмы.
Мальчики в
конкурсе «Кто
построил этот дом»,
ребята выбирали
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Акция
«Подари мирилку
другу»

29 сентября

Библиотека № 10
Дом культуры
Новоалексеевское,
ул. Буденного 38 а

46
6+

170
6+

Мультимедийное
познавательное
мероприятие по
толерантности
«Нить дружбы и
доверия»

14, 15, 16
ноября

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

75
12 +

национальные
жилища и тех, кто
там проживает.
Играли в
национальные игры.
Создали коллаж
«Планета желаний».
А в конце игры
прошла акция
«Подари мирилку
другу». Каждый
участник получил
закладку-мирилку.
Акция направлена
на создание
благоприятного
эмоционального
климата между
пользователями
библиотеки,
повышению общего
позитивного
настроя.
Школьники
делились на
команды и
выполняли
различные задания:
на сплоченность и
взаимопонимание,
развитие уважения
к окружающим.
Ребята собирали
цветок
толерантности, и
участвовали в
викторине по
сказкам, отмечали,
какие черты
толерантности
присущи сказочным
героям.

В течение 2018 года прошло 472 мероприятия, которые посетило 7 808 человек.

5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
НАСЕЛЕНИЯ: ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и
программы, направленные на библиотечное обслуживание поликультурного
населения (в том числе посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации
культур и языков народов России; гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений; обслуживанию иноязычных пользователей и
мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия
терроризму)? ДА
В ПМБУК «ЦБС» реализуется программа «Через книгу к миру и согласию»,
которая ориентирована на все категории читателей, но акцентируется внимание на
формировании толерантного сознания и поведения у подрастающего поколения.
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Основные формы деятельности:
−
организация и проведение книжно-иллюстративных выставок по воспитанию и
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.;
Массовые мероприятия планируются, в основном, на День толерантности и День
народов Среднего Урала.
В 2018 году работники Центральной библиотеки участвовали в областном
конкурсе профессионального мастерства библиотекарей по продвижению культуры
татарского народа в Свердловской области. Итогом конкурса стал Диплом победителя I
степени и получение 78 книг на татарском языке от Постоянного представительства
Республики Татарстан в Свердловской области.
В 2019 году работа в этом направлении будет продолжена по проекту «Времена
года: мир татарской культуры». Запланирована литературная встреча по творчеству Г.
Тукая совместно со Свердловской областной межнациональной библиотекой и
народным коллективом татарской культуры «Тургай».
Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ
указанной выше тематики? ДА
Результат проекта «Времена года: мир татарской культуры» проекта – открытие
на базе Центральной библиотеки пункт выдачи литературы на татарском языке.
Будет продолжена работа по общесистемной программе «Через книгу к миру и
согласию».
Ожидаемый результат:
−
знакомство с новыми социальными партнерами;
−
выезд в муниципальные образования по внедрению и обмену опытом.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
БИБЛИОТЕКИ
С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ
Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе
муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и
религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого
направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в
муниципалитете? (ДА / НЕТ) нет
Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или
программы по гармонизации межнациональных отношений на территории
муниципального образования? (ДА / НЕТ) нет

7.
№
п/п

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БИБЛИОТЕКИ
Наименование организации
Свердловская областная
межнациональная библиотека

Формы
сотрудничества
Методическая помощь
Участие в конкурсах

Совместно реализованные
мероприятия и проекты
Индивидуальная консультация
– 3;
Сайт СОМБ;
Областной конкурс
профессионального мастерства
библиотекарей по
продвижению культуры
татарского народа в
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8.

Народный коллектив татарской
культуры «Тургай»
Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная клубная
система»

Продвижение татарской
культуры.

Коллектив цыганской песни
«Новэ Рома» по руководством А.
Богданова Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная клубная
система

Продвижение цыганской
культуры

Свердловской области.
Проведение культурнодосуговых мероприятий ко
Дню народов Среднего Урала.
Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства
библиотекарей по
продвижению культуры
татарского народа в
Свердловской области.
Участие во II-м Уральском
фестивале цыганской культуры
«РОМА УРАЛА»

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек
в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек
в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, организуемых
Свердловской областной межнациональной библиотекой, человек

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕРДЛОВСКОЙ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

98
88
7

ОБЛАСТНОЙ

Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской
областной межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и
передвижных книжных выставок? Нет.
Какую методическую помощь вы бы хотели получать от Свердловской
областной межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания
поликультурного населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и
популяризации культур и языков народов России; гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений; обслуживанию иноязычных пользователей и
мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия
терроризму)?
1.
Консультации, методические материалы по работе с диаспорами и мигрантами,
проживающими на Урале.
2.
Повышение квалификации (мастер-классы, семинары, практикумы и т.д.) с
получением удостоверения.
3.
Обмен опытом с выездами в сельские территории Свердловской области.
Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской
областной межнациональной библиотекой:
Информационная поддержка по проведению мероприятий, национальных
праздников, рекомендательные библиографические списки литературы национальных
авторов для различных возрастов читателей.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
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И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
Количество читателей инвалидов, в том числе детей-инвалидов по
нозологиям.
Количество читателей инвалидов 816 человек, из них дети до 14 лет – 289 человек, от
15 до 24 лет – 37 человек.
Незрячих 16 человек.
Количество посещений, в том числе посещений культурно-досуговых
мероприятий инвалидами, в том числе детьми инвалидами по нозологиям
Количество посещений

8682

Посещений
досуговых
инвалидами

культурномероприятий
6534

в
том
числе
детьми
инвалидами по нозологиям
1630

Количество книговыдач книг для инвалидов, в том числе для детей –
инвалидов
Количество книговыдач
5241

том числе для детей – инвалидов
1184

Наличие в фондах библиотеки литературы специальных форматов для
инвалидов по зрению (согласно перечню Постановления Правительства
Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32 «Правила предоставления
библиотеками доступа слепым и слабовидящим к экземплярам произведений,
созданных в форматах, предназначенных исключительно для использования
слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими
специальными способами), через информационно-телекоммуникационные сети»):
Работа с библиотечным фондом на специальных форматах.
За 2018 год в ПМБУК «ЦБС» поступило:
−
по Договору пожертвования 1 экземпляр - CD диска на сумму 100,00 рублей;
−
36 экземпляров периодических изданий на сумму 7132 рубля 20 копеек
На кафедру по работе с инвалидами поступают следующие периодические издания:
−
70864 Школьный вестник 6+ (журнал предназначен для слепых детей и
печатается рельефно-точечным шрифтом Брайля);
−
81661 Школьный вестник 6+ (предназначен для слабовидящих детей и печатается
укрупненным шрифтом, кегель 18);
−
73228 Литературные чтения 16+ (рельефно-точечный шрифт)
Итого: на 01.01.19 года состоит:
−
143 экземпляра печатных изданий и СD- дисков
−
252 экземпляра периодических изданий.
Всего 395 экземпляров, что составляет 0,1% от общего фонда ПМБУК «ЦБС»

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ
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Программно-проектная деятельность библиотеки по социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов (название
проектов, программ, краткая характеристика с указанием мероприятий по
социокультурной реабилитации, количество участников реализации проекта)
Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система» включает 18 муниципальных библиотек, в
том числе 2 детских библиотеки и 11 сельских библиотек.
В текущем году
ПМБУК «ЦБС» реализует программу «Деятельность
муниципальных библиотек по работе с инвалидами Первоуральского муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». Цель
программы: содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации,
развитию творческих возможностей и самоутверждению личности людей с
ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных групп населения
путем приобщения к книге и чтению, организация работы в доступной для них форме.
Все мероприятия в системе проводятся в рамках этой программы.
В библиотеках №№ 1, 6, ЦБ реализуются индивидуальные программы по работе с
людьми с ОВЗ.
В центральной библиотеке уже несколько лет успешно реализуется
индивидуальная программа по работе с детьми с нарушением зрения «Впусти книгу в
сердце». Руководитель – Нехорошкова Е. В. библиотекарь кафедры по работе с
инвалидами. Целью программы является социокультурная адаптация детей с
нарушением зрения, по средствам применения различных форм массовой работы. В
2018 году рамках программы для детей из МАДОУ № 22 и ЦСПСиД «Росинка»
проведено 43 информационных, познавательных и игровых мероприятия, которые
посетило 718 детей.
В течение 2018г. в библиотеке № 1 (заведующий библиотекой Бармина К. Е.)
проводилась работа по индивидуальной информационно-досуговой программе для
пользователей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями «Мои года
– моё богатство». Руководитель программы Саврулина Н. В. – заведующий сектором
обслуживания читателей. Разработан совместный план проведения мероприятий для
людей с инвалидностью и пожилых людей на 2018 год с «КЦСОН «Осень» и
Пенсионным фондом РФ в г. Первоуральске. Созданы благоприятные условия для
общения и досуга пользователей старшего поколения и инвалидов, с помощью
различных форм и методов работы библиотеки. Всего разработано 4 крупных
мероприятия и 18 субботних кинозалов для пожилых людей и людей с ОВЗ. Всего
данные мероприятия посетили 690 человек с ОВЗ. Библиотека № 1 является для многих
людей, в том числе и с инвалидностью, центром информации, образования и досуга.
Именно здесь можно с пользой отдохнуть, пообщаться и получить информацию по
разным вопросам.
22 марта 2018 г. в рамках реализации программы «Мои года – мое богатство» в
библиотеке прошли познавательные посиделки для людей пожилого возраста и
людей с инвалидностью «Приглашаем всех на чай». Собравшихся познакомили с
историей и традициями русского чаепития. Гости вспоминали русские народные
пословицы и поговорки о чае, узнали, что этот напиток был доступен только высшим
слоям общества.
Мероприятие сопровождалось выступлением цыганского ансамбля, ребят из
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования». Во время посиделок все
собравшиеся могли продегустировать более 10-ти сортов чая, и поделиться своими
рецептами заваривания. В чаепитии принимали участие не только люди с
инвалидностью, но и ребята из дворового клуба. Это мероприятие можно назвать
инклюзивным, потому что происходило общение между людьми разных поколений и
людьми разных возможностей.
Всего мероприятие посетили 52 человека.
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В библиотеке № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е. Н.) в течение года
велась работа по индивидуальной программе «Творчество без границ», состоящая из
цикла мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов. Руководитель
программы – ведущий библиотекарь Касьянова С. Ю. За 2018 г. проведено 6
мероприятий с клубом молодых инвалидов «Бригантина Надежды», которые посетили
58 человек. Программа предусматривает развитие изобразительных, художественноконструкторских
способностей,
нестандартного
мышления,
творческой
индивидуальности. Это позволяет не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в
любой сфере деятельности.
В библиотеке № 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В. А.) реализуется
проект программы с подопечными богадельни «Екатерининская обитель»
«Милосердие». Руководитель проекта Глушкова Е. Л. Целью проекта является
социальная адаптация одиноких людей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
через совместное чтение книг и рукоделие. Всего проведено 7 мероприятий, которые
посетили 138 человек.
28 сентября ко Дню пожилого человека разработана и проведена инклюзивная
литературно – музыкальная программа «Славим возраст золотой», которую посетили
35 человек. Участники мероприятия: Архиерейское подворье во имя святой
великомученицы Екатерины; ПГОО «Семья»; ансамбль баянистов «Баян»; Хор
«Надежда» городского общества трезвости г. Первоуральска; благотворительный фонд
«Доброе дело», библиотека № 4 ПМБУК «ЦБС».
Организатором мероприятия выступила библиотекарь библиотеки № 4 Глушкова
Е. Л.. Открыл мероприятие настоятель Архиерейского подворья во имя святой
великомученицы Екатерины протоиерей Иаков Айсин. Дети из группы дневного
пребывания «Катюша» выступили с трогательным музыкальным номером и вручили
самостоятельно изготовленные открытки. Одним из наиболее ярких моментов стало
выступление ансамбля баянистов – школьников «Баян» из Центра детского творчества.
Хор «Надежда» городского общества трезвости г. Первоуральска совместно и жителям
богадельни «Екатерининская обитель» показали театральный спектакль по мотивам
русских народных сказок и исполнили несколько песен. В завершение программы всем
пожилым людям были вручены подарки, предоставленные благотворительным фондом
«Доброе дело».
Количество культурно-досуговых мероприятий по социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
−
для инвалидов с указанием нозологи:590
−
с участием инвалидов (инклюзивных): 24
В течение 2018 года библиотеки ПМБУК «ЦБС» организовали и провели 3
общесистемные акции:
1)
5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов, который создан для
просвещения людей с ОВЗ и привлечения внимания к их проблемам.
К 5 мая в библиотеках ПМБУК «ЦБС» проходила акция в поддержку инвалидов:
−
В библиотеке № 2 (заведующий Саматова Н. В.) состоялось информационнотематическое инклюзивное мероприятие «Неограниченные возможности». Младшие
школьники познакомились с понятиями «инвалидность» и «экстрабилити», изучили
правила общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Особый
интерес у ребят вызвала информация о спортсменах-инвалидах, добившихся
выдающихся результатов. Все желающие приняли участие в практических заданиях.
−
В библиотеке № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) была проведена инфо-акция
«Экстрабилити людей с инвалидностью» с мастер-классом «Каждый имеет право на
реализацию своих творческих способностей» для подопечных Богадельни
«Екатерининская обитель».
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−
В библиотеке №6 (заведующий Еретнова Е. Н.) работала книжная выставка
«Бывает ли беда ЧУЖОЙ?», где были представлены материалы о правах и льготах
инвалидов, а также художественная литература о людях с ограниченными
возможностями здоровья. Для школьников старших классов была проведена беседа презентация «В мир прекрасный – по дороге безопасной», в ходе которой подростки
узнали о проблемах инвалидов и обсудили особенности общения с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В библиотеках городского округа Первоуральск были проведены различные
мероприятия, оформлены информационные стенды, с информацией о правах инвалидов.
Читателям были предложены информационные буклеты и закладки. Информация о
данной акции была отражена на сайте ПМБУК «ЦБС».
2)
17 октября в рамках Месячника «Белая трость» состоялась общесистемная акция
«Сердце в ладонях», которая проводится уже второй год. В ней приняли участие все
библиотеки системы.
В этот день библиотекари выходили на улицы города с информацией о незрячих людях,
раздавали бумажные сердца и буклеты, с целью привлечения внимания к их проблемам.
Накануне акции, сотрудники библиотек посетили различные учреждения города и
провели мероприятия с детьми и взрослыми.
−
Центральная библиотека (заведующий Пятницкая Э. Х.) подготовила и провела
мероприятие, в ходе которого школьники познакомились с историей Джеймса Биггса,
который сделал «белую трость» символом слепого человека, посмотрели видеоролики
о собаках-поводырях. Большой интерес у ребят вызвал шрифт Брайля и книги на спец.
форматах.
−
Библиотека № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) в день «Белой трости» провела
мастер-класс по живописи цветами «Ошибана» в богадельне «Екатерининская
обитель», в результате чего подопечные приюта, общими усилиями создали красочный
пейзаж из цветов и листьев, получили неисчерпаемый заряд летнего тепла и энергии.
−
Акцию «Подари игрушку» провела Новоуткинская поселковая библиотека
(заведующий Савчук Л. В.) с детьми коррекционной школы-интерната. Участники
акции совместно с библиотекарем изготовили игрушку (розового поросенкапомпончика, символ наступающего 2019 года) и подарили слабовидящим детям.
−
Библиотека № 12 (заведующий библиотекой Ситдикова О. В.) с детьмиволонтерами вышла на улицы деревни Крылосово. Дети общались с прохожими,
кратко рассказывали историю Дня белой трости, раздавали всем буклеты и сердечки в
ладонях, как символ этой акции.
−
Библиотека № 19 поселок Перескачка (библиотекарь Ахмедшина С. С.) особое
внимание уделила шестилетнему мальчику Москалеву Ильдару, слепоглухому от
рождения. 16 октября Ильдару и его маме библиотекарем была оказана помощь в
регистрации в Фонде поддержки слепоглухих «Со-единение» и Всероссийской
переписи людей с одновременным нарушением слуха и зрения.
Всего в Акции приняли участие 1055 человек, в возрасте от 6 до 75 лет, было
выдано 967 информационных буклетов и бумажных сердец – закладок.
Социальные партнеры:
ГАУ КЦСОН «Осень», МО ВОС г. Первоуральск,
ЦСПСиД «Росинка», Клуб молодых инвалидов «Бригантина Надежды», Специальная
коррекционная школа-интернат (п. Новоуткинск).
3)
К Всероссийской акции «Белый цветок» под патронажем Благочиния
Первоуральского церковного округа присоединилась библиотека № 4 (заведующий
Лавриненко В. А.). В рамках акции проведено 5 мероприятий, которые посетили 115
человек. Среди участников были люди с ограниченными возможностями здоровья –
члены клуба молодых инвалидов «Бригантина надежды» и школьники ГКОУ Со
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Первоуральская школа реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы. Ребята из детского дома №1, подопечные центра социальной помощи
семье и детям ГАУ ЦСПСИД «Росинка», читатели библиотеки №4. Участникам
мероприятий представлена информация об истории возникновения Дней цветков, также
были затронуты темы добровольчества и милосердия, проведен мастер – класс,
который предоставил возможность каждому стать волонтером и присоединиться к
акции, изготовив её символ – белый цветок. Изделия, созданные на мероприятии,
вручались 1 июня в Парке новой культуры г. Первоуральска в знак благодарности за
пожертвование. Таким образом, организаторам акции удалось помочь людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Библиотека №4 так же оказала содействие в
проведении дня Белого цветка.
Мероприятие было проведено в рамках Плана мероприятий по духовно-нравственному
просвещению жителей ГО Первоуральск Первоуральского благочиния совместно с
Управлением образования ГО Первоуральск, Первоуральской детской школы искусств,
Первоуральской детской художественной школы, Централизованной библиотечной
системой на 2018-2019гг.
На протяжении трех лет (2016 - 2018 гг.) заведующий библиотекой № 1 Бармина
К. Е. принимает участие в областном фестивале художественной самодеятельности
«Минута славы» для детей с ограниченными возможностями здоровья, который
проводится по инициативе ГКОУ СО «Первоуральская школа» в качестве члена жюри.
Цель фестиваля: создать условия для самовыражения, повышения самооценки,
самореализации учащихся, развития творческих способностей. Всего в фестивале
приняли участие около 200 детей с нарушениями умственного развития из разных
городов Свердловской области: Екатеринбург, Алапаевск, Дегтярск, Сухой Лог,
Качканар, Михайловск, Нижний Тагил, Ачит.
В 2018 году Централизованная библиотечная система Первоуральска впервые
приняла участие в областной акции «Пока все дома». Цель акции – сбор информации о
незрячих читателях, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, создание
индивидуальных «портретов» читателей через беседы, проведенные у них на дому,
внесение разнообразия в жизнь надомника. Сотрудники Центральной библиотеки
посетили на дому незрячего читателя кафедры по работе с инвалидами Смоленцева А.
П. Видеосюжет, снятый во время встречи и смонтированный с участием сотрудников
библиотеки № 1, был направлен в СОСБС для участия в областной акции.
Большая работа по включенности инвалидов в жизнь общества проводится на
взрослом абонементе Центральной библиотеки (заведующий Пятницкая Э. Х.).
В течение года здесь люди с инвалидностью принимают участие в различных
мероприятиях: громких чтениях, литературных гостиных посвященных праздничным
и памятным датам, вечерам – юбилеям писателей и поэтов.
В библиотеке № 1 (заведующий Бармина К. Е.) было проведено праздничное
мероприятие ко Дню пожилого человека «Нам года не беда». В мероприятии
принимали участие дети волонтёры - инвалиды из ГКОУ СО «Первоуральская школа».
Ребята подготовили концерт и подарки, сделанные своими руками (фартуки, косынки)
для пожилых гостей праздника.
В течение года сотрудниками библиотек №№ 1 и 4 была продолжена работа с
постоянным социальным партнёром ГКОУ СО «Первоуральская школа, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы». Учащиеся школы – это
дети нарушением умственного развития. Разработан совместный план проведения
познавательных мероприятий. Всего проведено 31 мероприятие различной
направленности, которые посетили 612 человек.
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Основные направления: формирование информационной культуры и
продвижение книги и чтения среди детей с
нарушениями умственного
развития, повышение уровня читательской активности, через знакомство с жизнью и
творчеством писателей, воспитание и развитие нравственных качеств, толерантного
поведения, популяризация здорового образа жизни и профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
Так, например, сотрудником библиотеки № 1 Черновой Н. А. разработано и
проведено мультимедийное познавательное игровое мероприятие по правилам
дорожного движения «Путешествие с Мигал Мигалычем Светофоровым», включающее
в себя анимированные слайды, мультфильмы, видеосюжеты с информацией о том, как
«разговаривает» с нами улица, что такое дорожные знаки, для чего нужен светофор, что
такое «зебра» … Дети с удовольствием отвечали на вопросы, разгадывали ребусы,
головоломки, решали задания по правилам дорожного движения.
В библиотеке № 4 библиотекарями Ютиловой В. И. и Тухватулиной В. П. для
учащихся коррекционной школы проведено информационно – игровое мероприятие
«Щедрый
вторник
в
библиотеке»,
посвященный
Всемирному
дню
благотворительности. В игровой форме дети с ограниченными возможностями
здоровья познакомились с понятием «волонтер», узнали о формах волонтерской
деятельности и сами оказались в роли добровольцев – очистили импровизированную
«полянку» от мусора, оказали помощь детям, позаботились о бездомных животных.
Руками детей была создана эмблема волонтерского движения из ладошек и сердец. В
подарок от библиотеки дети получили книги, журналы и игрушки.
В библиотеке № 6 ведущим библиотекарем Усольцевой Г. А. в рамках летней
программы для детей с ОВЗ из ГАУ «ЦСПСиД Росинка» было проведено 4
мероприятия, которые посетили 52 человека. Одним из них стала игровая программа
«Сказки дядюшки АУ». В ходе мероприятия ребята познакомились с творчеством
детского писателя А. Усачева. Посмотрели мультфильм «Леталка», после которого
придумывали новые слова и участвовали в викторине по повести «Умная собачка
Соня».
4 мая в городском отделении ВОС была проведена литературно-музыкальная
композиция «Победа в сердце каждого живет». Заведующий сектором библиотеки
Васильева С. Б. совместно с ребятами-волонтерами из МАОУ СОШ № 2 подготовили
для слепых и слабовидящих праздничную программу, посвященную Дню Победы.
Данное мероприятие посетили 50 человек.
Количество любительских объединений (кружков, клубов и пр.): - для
инвалидов с указанием нозологий:
В течение года в библиотеке № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е. Н.)
работает инклюзивный кружок для пенсионеров и инвалидов «Мастерица». На
занятиях под руководством ведущего библиотекаря Касьяновой С. Ю. участницы
кружка осваивают разные техники рукоделия, делятся опытом, обсуждают интересные
темы, устраивают выставки творческих работ. Занятия в кружке проводятся 3 раза в
неделю. За 2018 год проведено 142 мероприятия, их посетили 1178 человек.
Также в библиотеке № 6 работает инклюзивный фотокружок «Фото + ПК».
Участники фотокружка, под руководством библиотекаря Пермяковой А. И. изучают
компьютерные и цифровые технологии обработки фотографий, обсуждают тематику
своих работ, устраивают фотовыставки и конкурсы. За текущий год проведено 30
мероприятий, которые посетили 150 человек. По итогам работы кружка, к Декаде
инвалидов в библиотеке была оформлена фотовыставка «Городской пейзаж».

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

ЗДАНИЙ

И

В трех библиотеках ПМБУК «ЦБС» установлены пандусы, во всех библиотеках
системы проведена маркировка лестниц.
−
Сопровождение инвалидов в библиотеках системы осуществляется лицом
ответственным по приказу. Если инвалид не может посещать библиотеку, то услуги
по заявки предоставляются на дому.
−
В Отделе универсальных фондов Центральной библиотеки работает
специализированная
кафедра по обслуживанию людей с ограниченными
возможностями здоровья.
−
В центральной библиотеке оборудована санитарная комната для инвалидов,
которая соответствует нормам.
−
В конце 2017 года для Кафедры по работе с инвалидами Центральной библиотеки
был приобретен настольный видеоувеличитель Zoomax Panda. Устройство является
новейшим техническим средством реабилитации для людей с дисфункцией органов
зрения, позволяет читать тексты книг, газет, журналов, рецептов и многого другого,
рассматривать картинки, заниматься работой с мелкими деталями и получать новую
информацию. Таким образом, использование видеоувеличителя дает возможность
читателям с нарушением зрения пользоваться всем фондом документов библиотеки без
каких-либо ограничений. 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 2018 года устройство использовалось 33 раза.
Сайт ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ адаптирован для людей с проблемами
зрения, в постоянном режиме работает версия для слабовидящих. На сайте размещена
кнопка «Доступная среда», где находится информация обо всех мероприятиях,
которые проходят в библиотеках системы. Даны ссылки на официальный сайт
городского округа Первоуральск и сайт Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых.
На сайте ЦБС обновлен раздел «Доступная среда»: добавлена информация об
одноименной государственной программе, а также выделен подраздел «Правовой
навигатор», включающий в себя информацию:
−
Исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения на территории городского округа
Первоуральск» 2015 — 2020 годы» по результатам 2018 год.
−
Перечень нормативно-правовых актов по «Доступной среде для инвалидов»
−
Первый Всемирный Конгресс для людей с инвалидностью
−
Диспетчерский центр связи для глухих граждан
В разделе сайта «Доступная среда» размещена информация о 28 мероприятиях,
проведенных сотрудниками библиотечной системы, в том числе:
− о Всемирном дне распространения информации о проблеме аутизма,
− об акции, проведенной библиотеками к Международному дню борьбы за права
инвалидов;
− о библиотечной акции «Под открытым зонтиком добра» по сбору книг для Центра
социальной помощи семье и детям «Росинка»;
− об общесистемной акции «Сердце в ладонях», посвященной Международному дню
белой трости;
− о мероприятиях, посвященной декаде инвалидов и других.
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ
ИНВАЛИДОВ РАЗНЫХ НОЗОЛОГИЙ

УСЛУГ

ДЛЯ

Повышение квалификации сотрудников
В связи с ратификацией Россией в 2012г. Конвенции ООН о правах инвалидов,
принятой в 2006 году, учреждения культуры все чаще сталкиваются с необходимостью
расширения диапазона возможностей обслуживания разных категорий населения, в том
числе с инвалидностью.
В течение года 4 человека прошли обучение по элективному информационнообразовательному курсу «Профессиональная этика и принципы этического
взаимодействия с инвалидами» и получили удостоверения в ГБУК СО «Свердловская
областная специальная библиотека для слепых». Обучение проходило по темам:
−
«Инвалид и общественный стереотип»,
−
«Эволюция отношения к инвалидам: с античных времен и до наших дней»,
−
«Отношение общества к ребенку – инвалиду»,
−
«Особенности личности ребенка с инвалидностью» и др.
В октябре 2018 года 3 сотрудника ПМБУК «ЦБС» получили удостоверения о
повышении квалификации за участие в международном круглом столе «Инклюзивные
сервисы в учреждениях культуры: технологии позитивного взаимодействия».
В ноябре 2018 года 2 работника системы приняли участие в семинаре-совещании
«Организация библиотечного пункта по обслуживанию инвалидов по зрению в
условиях формирования доступной среды».
Сотрудник отдела информационно коммуникативных технологий Центральной
библиотеки Бурнашова Т. В. приняла участие в семинаре-практикуме «Доступность
официальных сайтов учреждений культуры для людей с проблемами зрения» (в
СОСБС) и семинаре-вебинаре по теме «Особенности организации обучения
компьютерной грамотности граждан старшего поколения» на базе российской
программы «Азбука интернета» в УПФР (Управление пенсионного фонда России в г.
Первоуральске).
Всего за 2018 год получено 9 удостоверений и 2 сертификата.
В ноябре 2018 года на базе Центральной библиотеки для сотрудников ПМБУК
«ЦБС» прошел семинар «Инклюзия: адаптация людей с ограниченными
возможностями здоровья в социуме». На семинаре рассматривались вопросы
инклюзивного взаимодействия, а также были заслушаны практики библиотек ПМБУК
«ЦБС» с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Данный семинар
посетили 78 человек. По итогам семинара сотрудники двух городских библиотек №№2,
4 разработали проекты по работе с инвалидами.
В декабре приняли участие на занятиях по дополнительной образовательной
программе «Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг».
Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества
работников, предоставляющих услуги населению.- 22,5 %
Директор ПМБУК «ЦБС»

Н.Ю.Тетенькина

