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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

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

Заместитель директора по
библиотечной работе

Байкина Ольга Владимировна
тел. /3439/ 64-93-89,
olga_v_baykina@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
Башкирова Анастасия Викторовна
телефон /3439/ 64-14-47
bachkirova@prvadm.ru
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2. СОБЫТИЯ ГОДА
Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Одним из главных и значимых событий года стала подготовка и открытие в
централизованной библиотечной системе первой модельной библиотеки. В результате
модернизации жители поселка Билимбай, где расположена Библиотека №17, получили
новые услуги, а сотрудники – возможности для реализации творческих планов и
личностного роста.
Вторым важным событием стало участие Центральной библиотеки совместно с
группой старших школьников в хакатоне «Умная библиотека», проходившем на площадке
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.
Результатом участия стало 3 место из семи команд Свердловской области, представивших
цифровые продукты-прототипы. Командная работа позволила библиотеке сделать шаг в
направлении цифровизации работы и лучше понять запросы и интересы молодежи.
Непростая обстановка 2020 года внесла свои коррективы в вектор развития
библиотечной жизни. Большая часть запланированных мероприятий перешла в онлайнформат. В связи с этим, сотрудники всех библиотек системы активно повышали уровень
технической грамотности, осваивали новые технологии и программы. Появились новые
формы работы, в том числе, ряд мероприятий проводился в живом эфире.
В год памяти и славы и 75-летия Победы библиотеки ПМБУК «ЦБС» предлагали
своим пользователям мероприятия, направленные на продвижение литературы военнопатриотической тематики, способствующие формированию самосознания и погружения
молодежи в события тех лет. Сотрудники через официальный сайт и аккаунты библиотек
в соцсетях привлекали своих подписчиков к участию в различных акциях от федерального
до муниципального уровней и сами принимали активное участие.
В 2020 году Центральной библиотеке системы исполнилось 135 лет.
В фойе библиотеки были оформлены информационные стенды, знакомящие
посетителей с историей библиотеки, директорами и ветеранами, проработавшими много
лет. Часть мероприятий в связи с обстановкой прошла в онлайн-формате.
Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в
отчетном году.
Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1) (ред.: от 05.12.2017; 01.04.2020);
Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ в редакции от 28.11.2015 «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020);
Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от
13.03.1995 года № 32 – ФЗ (ред. от 31.07.2020);
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., 1 мая 2019 г, 31 июля 2020 г);
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетие детства», утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р.
(ред. от 23.11.2020);
Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 « О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы»;
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 (ред. от 31.03.2020);
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество
на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 313 (ред. от 19.10.2020);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 20172030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203);
Стратегия государственной культурной политики на период до 2035 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2019 № 432-ПП);
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493)
(ред. от 30.03.2020);
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014
№1618-р);
Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024 года», Утв. Постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1268-ПП (ред. от 29.12.2016, от 06.11.2020);
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» (ред. от 18.03.2020);
Указ Губернатора Свердловской области от 06.12.2019 № 643-УГ "Об объявлении
2020 года Годом Евгения Павловича Родыгина в Свердловской области";
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 (ред. от 06.08.2014);
Комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" на 2014-2018
годы", утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 12 марта
2014 года № 167-ПП (ред. от 24.01.2019);
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 (ред. от
19.12.2019);
Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 22 января
2014 года № 23-ПП (ред. от 05.12.2019).
Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
деятельность муниципальных библиотек в отчетном году:

влияние

на

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск»
на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа
Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155 (ред. от 18.12.2019);
Административные
регламенты
предоставления
муниципальных
услуг:
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»,
утвержденному 10 июля 2020 года № 1326, «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 10 июля 2020 года № 1327;
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Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации городского
округа Первоуральск от 10 июля 2020 года № 1330;
«Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни
населения городского округа Первоуральск на 2013-2020 годы", утвержденный
постановлением Администрации городского округа Первоуральск №1921 от 13.06.2013 г;
Комплексная программа «Формирование культуры толерантности и профилактике
экстремизма на территории городского округа Первоуральск на 2018 – 2020 годы»,
утвержденный постановлением Администрации городского округа Первоуральск от
03.07.2018 года № 49;
Комплексный план мероприятий «Профилактика правонарушений на территории
городского округа Первоуральск на 2018 – 2020 годы» Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 11 июля 2018 года № 1234 (ред. от 14.02.2020);
Комплексный план мероприятий «Профилактика наркомании и токсикомании на
территории городского округа Первоуральск на 2019 – 2022 годы», утвержденный
постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23.07.2019 года №
1165.
Национальный проект «Культура»
В 2020 году централизованная библиотечная система Первоуральска активно
принимала участие в реализации направлений Национального проекта «Культура».
В рамках проекта Библиотека № 17 (п. Билимбай) стала победителем конкурса по
созданию модельных библиотек в направлении «Культурная среда». В ходе модернизации
библиотеки проведены ремонтные работы, закуплены новая функциональная мебель,
оборудование и книги. Библиотека, являющаяся единственным культурноинформационным центром поселка и окрестностей, открыла широкие возможности для
посетителей разных возрастных категорий. Жители получили информационно-досуговый
центр с доступом к электронным ресурсам, интерактивную детскую зону, комфортную
коворкинговую и концертную площадки. Приобретенное оборудование позволит
организовать работу новых кружков, в том числе, с привлечением людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Направление «Цифровая культура» только осваивается библиотечной системой.
Как упоминалось выше, Центральная библиотека приняла участие в составе команды
старшеклассников в хакатоне «Умная библиотека». Опыт участия будет использован в
дальнейшем.
В рамках направления «Творческие люди» проведено дистанционное обучение в
Центрах непрерывного образования, созданных на базе ВУЗов. Обучение проходило по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для
руководителей.
Основные итоги 2020 года:

Открыта модельная библиотека «Библиосфера» в поселке Билимбай;

Два руководителя Центральной библиотеки получили удостоверения о повышении
квалификации по программе «Творческие люди»;

Освоены новые формы работы, в том числе, проведение мероприятий, проходящих в
живом эфире.
Вследствие сложной эпидемиологической обстановки и ограничения деятельности
библиотек основные проблемы в этом году были связаны с выполнением
запланированных показателей и проведением мероприятий в библиотеках. Реализации
тематических направлений частично способствовал перевод мероприятий в онлайн
режим, но запланированные показатели в полном объеме выполнить не удалось.
В планах ПМБУК «ЦБС» на 2021 год:

Подача заявок на участие в реализации Национального проекта "Культура" в части,
касающейся создания модельных библиотек - Библиотеки № 4 и № 2 Первоуральского
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муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная
система».
Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в
отчетном году.
Основным вектором направления работы библиотек за отчетный период стал
объявленный Год памяти и славы, объявленный в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Ежегодные библиотечные акции, такие как Библионочь, Областная
акция тотального чтения (День чтения-2020), были посвящены военной тематике.
Библиотеки системы активно поддерживали Всероссийские акции, предлагаемые
волонтерами Победы, передавая эстафету своим пользователям. Сотрудники библиотек
совместно с подписчиками изготавливали на мастер-классах символы Победы, украшали
окна, зажигали свечи памяти и читали стихи. 75-летию Победы был посвящен и городской
конкурс «Семейная реликвия», проходивший впервые в удаленном режиме.
В Свердловской области 2020 год был объявлен годом композитора Евгения
Родыгина. В библиотеках до ограничения работы проводились музыкально-поэтические
массовые мероприятия: с большим успехом прошло выступление творческого коллектива
«Черемушки», остальные запланированные мероприятия провели в онлайн-режиме.
Пользователи получили возможность не только узнать факты из биографии композитора,
но и вспомнить, послушать и даже спеть любимые песни.
Празднование 100-летия республики Татарстан позволило библиотекам
познакомить своих пользователей с национальной культурой, традициями, народным
фольклором и писателями. Все мероприятия проводились онлайн: мастер-классы по
изготовлению книжных закладок с орнаментом, мультимедийные презентации,
информационные публикации.
Внеплановым событием, нашедшим отражение в библиотечной работе, стала
областная сетевая акция «Памяти Командора», объявленная в связи с кончиной
уральского писателя В. Крапивина. В библиотеках подготовлены видео-публикации,
ролики и презентации, проведена игра по произведениям автора.
Подводя итог, можно отметить, что библиотеки ПМБУК «ЦБС» в отчетный период
ориентировались на национальные и региональные проекты и программы. Большая часть
мероприятий носила патриотический характер и была направлена на продвижение книг
соответствующей тематики.

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система» включает 18 муниципальных библиотек, в
том числе 2 детских библиотеки и 11 сельских библиотек.
ПМБУК «ЦБС» имеет статус юридического лица. Разработан и утвержден весь
пакет документов, регламентирующий работу ПМБУК «ЦБС».
Штат ЦБС составляет 92 человека, из них библиотечных работников – 82 человека.
В 2020 году на комплектование библиотечного фонда из местного бюджета было
выделено – 1 000 000,00 рублей (в 2019 году – 1 142 000,00 рублей), на оформление
подписки на периодические издания – 1 450 000,00 рублей (в 2019 году – 1 450 000
рублей), на приобретение сетевых удаленных лицензионных документов – 100 000,00
рублей (в 2019 году – 70 000 рублей).
В целях реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе Первоуральск на 2020-2025 годы» и в рамках Национального проекта «Культура» в
библиотечной сфере городского округа Первоуральск в 2020 году выполнены следующие
показатели:
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Увеличение количества записей в сводном электронном каталоге общедоступных
библиотек составило 93,35 %. На начало 2020 года в сводном электронном каталоге
ПМБУК "ЦБС" содержалось 69 257 записи, на конец 2020 года содержится 74 187
записей.

Рост числа посещений муниципальных библиотек уменьшился на 62 % к числу
посещений 2019 года и составил 209003 единицы (в 2019 году – 538008)
В рамках субсидий на иные цели в 2020 году на ремонтные работы были выделены
денежные средства в размере 1 349 404,80 рублей. На эти деньги проведены ремонтные
работы в Библиотеке № 4 (г. Первоуральск, ул. Ватутина, 25), Библиотеке № 17 (п.
Билимбай, ул. Коммуны, 2), Библиотеке № 12 (д. Крылосово, КиЗ, 15-16) и
электромонтажные работы в Библиотеке № 15 (п. Новоуткинск);
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 2020 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, кегель 18). В настоящее
время в ПМБУК «ЦБС» работает программа по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья «Мир один для всех».
В 2020 году ПМБУК «Централизованная библиотечная система» стала
победителем в конкурсе в рамках Национального проекта «Культура» в части создания
модельных библиотек – библиотек нового поколения – на базе Библиотеки № 17 (г.
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Коммуны, 2), получив субсидию в размере 5 000 000,00
руб.
Центры общественного доступа работают в 17 библиотеках ПМБУК «ЦБС». Из
них, в 7 городских и 10 сельских библиотеках (с. Новоалексеевское, п. Вересовка, д.
Крылосово, п. Новоуткинск, п. Прогресс, п. Билимбай, с. Битимка, д. Старые Решеты, с.
Слобода, Нижнее село).
В 2020 году дополнительно открылись 2 Центра общественного доступа в сельских
библиотеках № 13 (с. Слобода) и № 14 (Нижнее село).
Доступность библиотечных услуг.
В Центральной библиотеке действует кафедра по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями здоровья. Сопровождение инвалида осуществляется
лицом ответственным по приказу директора ПМБУК «ЦБС». Нанесена сигнальная краска
на входах в здание и на лестничных ступенях. Три библиотеки ПМБУК «ЦБС» оснащены
пандусами.
Первоуральским
муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
«Централизованная библиотечная система» заключен договор с Государственным
бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых» на организацию библиотечного пункта для оказания
услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания инвалидов по зрению (другим категориям инвалидов) и членам их семей.
Из 18 библиотек системы все библиотеки оснащены компьютерным
оборудованием и все подключены к сети «Интернет».
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. Даны ссылки на официальный сайт городского округа Первоуральск и
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сайт Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Выделен подраздел
«Правовой навигатор», где можно найти информацию по теме.
Общая численность населения городского округа Первоуральск – 143 051 человек.

общее число населенных пунктов – 30;

количество городских жителей – 120 778 чел.;

число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 12;

общее число сельских поселений – 29;

количество жителей сельских поселений – 22 273 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 – 4 642 чел.;

среднее число жителей на одну библиотеку – 7 947 чел.
Краткие выводы по разделу.
В 2020 году библиотечная сеть ПМБУК «ЦБС» сохранена полностью, без
изменений. Муниципальные библиотеки вносят весомый вклад в социокультурное
развитие местного сообщества, способствуя продвижению книги и чтения среди
населения городского округа.
Были реализованы новые проекты, программы, принято участие в международных,
всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах и акциях. Приложены все
усилия для соответствия потребностям местного сообщества, значительно расширены
рамки присутствия в общественной жизни города.
Пользователям активно предлагаются информационные услуги, социальные сети
использовались для информирования читателей и общения с ними. Библиотечное
обслуживание охватывало все группы населения.
Остается активной позиция в работе библиотек по привлечению новых
пользователей, созданию комфортных условий для читателей, современному
обустройству внутрибиблиотечного пространства, по выполнению показателей
эффективности развития библиотечного обслуживания населения.
Сегодня библиотеки активно расширяют ассортимент электронных услуг, что
способствует дальнейшему совершенствованию библиотек как
информационных,
образовательных и досуговых центров на территории округа.

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2018 – 2019 годах
составлял более 30%. Снижение в 2020 году обусловлено тем, что весь второй квартал
библиотеки были закрыты для посещений. После открытия, действовало ограничение на
посещение библиотек, что также негативно сказалось на притоке новых пользователей и
посещении пожилыми гражданами.
Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности
муниципальных библиотек:
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Табл. Основные показатели деятельности библиотек
Показатели по библиотекам
Выполнение
ГО / района
2018 г.
Абсолютные показатели деятельности
муниципальных библиотек
- число зарегистрированных пользователей,
46950
в т.ч. удаленных
1558
- число посещений библиотек (всего),
527459
из них посещений культурно187658
просветительных мероприятий;
- число обращений к библиотекам
117083
удаленных пользователей (всего),
из них обращений веб-сайтам библиотек;
105743
количество выездов и стоянок КИБО;
0
- количество выданных документов, в т.ч.
удаленным пользователям;
- выдано (просмотрено) документов
1298396
(всего);
- количество выданных справок и
предоставленных консультаций
53938
посетителям библиотеки;
- количество справок и консультаций
61925
(всего);
- количество культурно-просветительных
6774
мероприятий.
Относительные показатели
деятельности муниципальных библиотек
(среднее по ЦБС)
читаемость (количество выданных за год
книг/ число читателей, зарегистрированных
28
за год)
посещаемость (число посещений за
11,2
год/число зарегистрированных читателей)
обращаемость (количество
книговыдач/кол-во книг, значащихся на
3,0
конец года)
Документообеспеченность одного
пользователя (фонд / количество
9,4
зарегистрированных пользователей)
Документообеспеченность одного жителя
3,5
(фонд / количество жителей)
Процент охвата населения
32%
библиотечным обслуживанием
Экономические показатели
расходы на обслуживание одного
читателя (сумма всех видов расходов за
год по смете библиотеки (за исключением
1,180
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
0,105
оборудования и ремонта) / кол-во посещений за год)
расходы на одну документовыдачу
0,043
(суммы всех видов расходов за год по

Выполнение
2019 г.

Выполнение
2020 г.

+/к 2018

47187
2583
538008

28173
1488
209003

-18777
-70
-318456

190521

46050

-141608

68534

74690

-42393

57641
0

68769
0

-36974
0

1311430

550012

-748384

52076

27623

-26315

61955

33093

-28832

7130

2338

-4436

28

19

-9

11,4

7,4

-3,8

3,0

1,3

-1,7

9,4

15,5

6,1

3,1

3,6

0,1

32,5%

23,3%

-8,7

1,222

2,166

0,986

0,107

0,292

0,187

0,044

0,111

0,068

12
смете библиотеки / количество
документовыдач за год)

Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные
«дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике.
Показатели «дорожной карты» по развитию общедоступных библиотек до 2020
года стабильно выполнялись с нарастающим итогом в пределах 1–2%. Неблагоприятная
эпидемиологическая ситуация этого года отразилась в падении показателей по сравнению
с 2018 годом на 30 – 60%.
Оказание платных услуг.
С 1 июля 2017 года платные услуги в библиотеках ПМБУК «ЦБС» не оказываются.
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.
Анализируя показатели деятельности библиотек можно сделать вывод, что
обращение к официальным сайтам библиотек значительно снизилось по сравнению с 2018
годом, хотя увеличилось относительно 2019 года. Это объясняется тем, что в
статистических показателях не учитывается работа библиотек в социальных сетях, где
находится большая часть молодых пользователей. Мероприятия «живых» трансляций с
ориентиром на молодежь проводятся в социальных сетях и собирают больше просмотров,
чем просмотры официальных сайтов.
Второй причиной понижения удаленных посещений библиотек является общее
снижение интереса пользователей к форматам подачи интернет-контента вследствие
перенасыщенности информацией. Необходимы новые форматы как онлайн-работы, так и
новые формы обслуживания и привлечения пользователей.

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ.
На 01.01.2021 совокупный библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» составил 436381
экземпляр:
−
книги печатные – 404582 экземпляров (92,71%),
−
периодические издания – 31248 экземпляров (7,16%),
−
электронные документы на съѐмных носителях (CD-диски) – 435 экземпляров
(0,1%),
−
116 экземпляров аудиокассет (0,03%).
По типам издания в фонде ЦБС находятся: научные, научно-популярные, учебные,
справочные, литературно-художественные издания.
Хронологический период: конец 19 века по сегодняшний день.
Формирование фонда ЦБС.
Поступление в фонды муниципальных библиотек документов на физических
(материальных) носителях:
−
печатные издания - 16333 экземпляра (99,94%),
−
электронные документы на съѐмных носителях – 10 экземпляров (0,06%),
−
документы на микроформах - 0 экземпляров,
−
документы на других видах носителей – 0 экземпляров,
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−
документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 36 экземпляров
из периодических изданий и 10 книг (печатных, Брайль).
Финансирование комплектования.
Табл. № 4 Финансирование формирования фонда
Финансировани
е приобретения

Средства
учредителя,
тыс. руб.

Книги

Периодика

Субсидии
федерального
бюджета,
тыс. руб.
0

Внебюджетные
средства,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

1002,805

Субсидии
областного
бюджета,
тыс. руб
0

по годам

384,357

1387,162

2018

1142,000

0

0

287,820

1429,820

2019

1000,000
1450,000

0
0

391,286
0

285,195
0

1676,481
1450,000

2020
2018

1450,000

0

0

0

1450,000

2019

1450,000

0

0

0

1450,000

2020

0
ИТОГО:

Электронные
ресурсы, в том
числе
Сетевые
лицензионные
документы

2487,798

0

384,357

2872,155

2018

2592,000

0

0

287,820

2879,820

2019

2450,000

0

391,286
0
0

285,195

3126,481

0
0

2020
2018
2019

0

0

0,500

0,500

2020

35,000
70,000
100,000

2018
2019
2020

0
35,000
70,000
100,000

Источники комплектования.
Табл. № 5 Источники комплектования
(по данным КСУ)
Источник
комплектования

Кол-во экземпляров

Сумма, руб.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

5808

6384

8127

1002805,00

1142000,00

1391285,63

271

218

157

38033,00

32344,00

26888,00

Дар

2000

2332

1742

346324,00

255476,00

258307,00

Подписка
Местный
(муниципальный)
обязательный
экземпляр

8222

7457

6317

1450000,00

1450000,00

1450000,00

7

5

4

0

0

0

ИТОГО

16312

16396

16343

2837155,63

2879820,00

3126480,63

Закупка (по конкурсу, у
поставщика, покупка в
книжных магазинах)
От читателей, взамен
утерянных

Подписка на печатные периодические издания. Количество названий
периодических изданий.
В 2020 году из средств местного бюджета для оформления подписки на
периодические издания были выделены денежные средства в размере 1450000 рублей (в
2019 году – 1450000 рублей).
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Оформление подписки на периодические издания ведѐтся централизованно
Отделом комплектования и обработки литературы 2 раза в год.
По итогам проведения и анализа подписной кампании составляются списки
периодических изданий, получаемых структурными подразделениями ПМБУК «ЦБС».
Списки размещаются на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru.
Благодаря постоянному изучению спроса пользователей перечень наименований
периодических изданий ежегодно меняется. Исходя из запросов, дважды в год
производится корректировка подписки, менее спрашиваемые издания заменяются
новыми.
По итогам 2 аукционов, проводимых на торговых площадках официального сайта
Единой информационной системы в сфере закупок, были заключены два Муниципальных
контракта ООО «Урал Пресс Запад" на общую сумму 1438024 рублей.
Четыре договора на подписку были заключены непосредственно с местными
издательствами на сумму 11976 рублей. В библиотеки ПМБУК «ЦБС» оформлена
подписка на 219 наименований периодических изданий.
В 2020 году в библиотеки ЦБС приобретено 6317 экземпляров периодических
изданий (в 2019 году – 7462 экземпляра), в том числе: 2029 экземпляров периодических
изданий для детей и подростков, что составляет 32 % от общего количества экземпляров
(в 2019 году – 25,3%), поступило 304 экземпляра краеведческий литературы, что
составляет 4,81 %.
В связи с повышением цены за доставку периодических изданий и повышением
цен на сами издания приходится уменьшать количество наименований и выписывать
более дешѐвые издания. Сохраняется тенденция к уменьшению количества экземпляров,
поступающих в ЦБС.
Видовой состав периодических изданий, поступивших в 2020 году:
−
общественно-политическая литература – 3484 экземпляра или 55,15 % от общего
количества (в 2019 году – 3920 экземпляров, 52,5 %, в 2018 году – 4259 экземпляров, 51,7
%),
−
естественнонаучная литература – 730 экземпляров или 11,56 % (в 2019 году – 713
экземпляров, 9,6 %; в 2018 году – 897 экземпляров, 10,9 %),
−
техническая литература и по сельскому хозяйству – 747 экземпляров или 11,83 % (в
2019 году -1088 экземпляров, 14,6 %, в 2018 году – 1306 экземпляров, 15,9 %),
−
искусство и спорт – 192 экземпляра или 3,04 % (в 2019 году – 212 экземпляров, 2,8
%, в 2018 году – 256 экземпляров, 3,1 %),
−
художественная литература (в том числе и для детей) – 1164 экземпляров или 18,43
% (в 2019 году - 1529 экземпляров, 20,5 %, в 2018 году – 1515 экземпляров, 18,4 %).
Отраслевое содержание поступивших периодических изданий существенно не
изменилось. Большую их часть составляют издания по общественно-политической
тематике.
В целях сохранности и учѐта периодических изданий в каждом структурном
подразделении ПМБУК «ЦБС» ежедневно ведѐтся регистрационная картотека
периодических изданий.
У детей дошкольного возраста самые востребованные журналы: «Смешарики»,
«Фиксики», «Лунтик», у детей среднего школьного возраста наибольшей популярностью
пользовались: «Маруся», «В мире животных», «Мир техники для детей».
У взрослых самыми востребованными стали: «1000 советов», «Все для женщины»,
«Загадки истории», «Уральский следопыт», журналы по здоровью, садоводству, у мужчин
журнал «Родина».
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000
человек населения – 114,2.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2020 году – 16343.
Количество жителей городского округа Первоуральск – 143051.
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Общая характеристика совокупного фонда ЦБС (объѐм, видовой и отраслевой
состав). Поступления в фонд документов на физических (материальных) носителях.
Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда.
Табл. № 1 Состав фонда по видам документов (в экземплярах)
Печатные издания
Книги
периодические
издания

Фонд на
1.01.2021

436381
Поступило
в 2020 году
16343
Выбыло в
2020 году
21375

Электронные
документы на
съемных
носителях

404582
ХХХ

31248
ХХХ

435

10016
ХХХ

6317

10

11865

9507

ХХХ

Документы
для слепых и
слабовидящих

ХХХ

Документы на других
видах носителей
(грампластинки,
аудио-, видео-кассеты
и т. Д.)
116
ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

3

Табл. № 2 Состав фонда по отраслям (в процентах или экземплярах)
Отдел ББК
ЦБ
Библиотеки №№
1,2,4,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,
17,18,19
ПМБУК «ЦБС»
Поступило в 2020
году
ЦБ
Библиотеки
(остальные)
ПМБУК «ЦБС»
Выбыло в 2020
году
ЦБ
Библиотеки
(остальные)
ПМБУК «ЦБС»

Худ. лит. +
Литератур.,
языкознание
2132
6725

Соц.-экон.
лит.

ЕНЛ

Техн. лит.+Сел. х-во

Иск-во,
спорт

1319
3321

274
1029

214
902

218
209

8857 (54,19%)

4640
(28,39%)

1303
(7,97%)

1116
(6,83%)

427
(2,61%)

737
8665

1251
5042

410
1469

584
2253

218
746

9402
(44%)

6293 (29,5%)

1879 (8,8%)

2837
(13,2%)

964
(4,5%)

68126
216538

19673
48378

7369
24027

5698
21518

8331
16723

284664
(65,24%)

68051
(15,59%)

31396
(7,2%)

27216
(6,23%)

25054
(5,74%)

Состоит на
01.01.2021

Ежегодно художественная литература приобретается в большем объеме, чем
отраслевая, потому что наиболее востребована. Тем не менее, литература отраслевая тоже
находит своего читателя. Особенно востребована литература по популярной психологии,
истории, рукоделию, справочные издания. В сельских библиотеках читают литературу по
сельскому хозяйству. Фонд отраслевой литературы постоянно пополняется.
Фонд художественной литературы и литературы по языкознанию самый большой и
составляет 65% от общего фонда (норма 46%). Литературу художественную взрослую и
литературу художественную для детей читают хорошо во всех библиотеках.
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В 2020 году заметен небольшой рост поступлений естественнонаучной литературы
(в 2019 году – 6,89%) и литературы по искусству и спорту (в 2019 году – 2,58%).
В 2020 году списание литературы отраслевой (56% от количества списанных
экземпляров) превысило списание художественной литературы (44%). Основная причина
списания – ветхость.
Поступило за 2020 год литературы для детей − 8156 экземпляров (49,9% от
количества поступивших экземпляров), (в 2019 году − 37,5% от количества поступивших
экземпляров).
Наличие в фонде литературы для детей (около 37 %).
Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах)
Причины
выбытия

Утрата

Ветхость

Дефектность

157+971

10597

2

Устарелость по
содержанию

Непрофильность
141

За 2020 год выбыло 21375 экземпляров (или 4,9 % от общего фонда):
−
из них периодических изданий – 9507 экземпляров (2,18 % от общего фонда),
−
из них книг и дисков – 11868 экземпляров (2,72 %);
Списание произведено по причинам:
−
ветхости − 10597 экземпляра (2,4 % от общего фонда, 49,6 % от количества
списанных книг за год),
−
утраты в результате бедствий социального характера (затопили соседи из квартиры
сверху) - 971 экземпляр (0,22% от общего фонда, 4,54% от количества списанных),
−
утери читателями – 157 экземпляров (0,03% от общего фонда, 0,73% от количества
списанных за год),
−
дефектности (для дисков) – 2 экземпляра (0,009% от количества списанных за год),
−
непрофильности – 141 экземпляр (0,7% от числа списанных за год экземпляров).
Основная причина выбытия – ветхость.
Обновляемость фонда ПМБУК «ЦБС» за 2020 год – 3,75%, за 5 лет – 18,47 %.
Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. Работа с
фондами в библиотеках поселений.
Расстановка фондов в ЦБС − семантическая; на открытом доступе – тематическая
расстановка, в книгохранении – систематическая.
Часть фондов находится на открытом доступе. Открытые библиотечные фонды для
взрослых пользователей расставлены по темам: исторические и дамские романы, мужские
и женские детективы, современная отечественная и зарубежная проза, книги для
молодѐжи, поэзия, произведения уральских писателей, отдельно выделены периодические
издания.
Отраслевая литература расставлена в соответствии с таблицами ББК.
В течение всего года велась работа:
−
по обновлению полочных разделителей, тематических указателей;
−
с библиотечными фондами согласно 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
Открытый доступ детских абонементов и читальных залов промаркирован по
четырем возрастным категориям: пользователи, не достигшие 6 лет (0+), достигшие 6 лет
(6+), достигшие 12 лет (12+), достигшие 16 лет (16+). На стеллажах и полках
присутствуют знаки, определяющие возрастной ценз.
Литература с маркировкой (18+) выдается по запросам читателей, достигших
совершеннолетия, на взрослых абонементах и во взрослых читальных залах. Данная
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литература находится в книгохранениях библиотек или, если помещение библиотеки
маленькое, изолирована в шкафах или отделена ширмой от остального фонда.
Фонд модельной библиотеки (если такая есть в ЦБС). Описать подготовку
фонда библиотеки перед получением статуса модельной: проанализировать
количество и состав исключенных из фонда документов и документов, поступивших
в фонд. Указать сумму, потраченную на формирование фонда модельной
библиотеки, обновляемость фонда. Описать состояние фонда на данный момент
(используя табл. № 1, 2, 3).
Библиотека № 17, находящаяся в посѐлке Билимбай, получила статус модельной в
декабре 2020 года. В течение года в Библиотеке № 17 была проделана большая работа по
обновлению фондов.
В этом году после ремонта помещения открылся детский абонемент, на котором
была размещена вся детская литература. Примерно 50% библиотечного фонда вынесено
на открытый доступ. Выделены документы краеведческой тематики. Выделен фонд
справочной литературы. Для фонда взрослого абонемента закуплены новые стеллажибумеранги, расставленные в центре зала.
В период подготовки к открытию модельной библиотеки проанализирован и
перебран весь имеющийся в библиотеке фонд. По итогам проведенной работы из
Библиотеки № 17 были списаны 5071 экземпляр книг и 468 экземпляров периодических
изданий. Необходимо было избавиться от литературы ветхой, устаревшей, не
соответствующей целям и задачам модельной библиотеки. Отраслевой состав списанных
за год книг: 851 экземпляр общественно-политической литературы, 464 экземпляра естественнонаучной, 499 – технической, 104 – по сельскому хозяйству, по темам
искусства и спорта – 343, по языкознанию и литературоведению – 572, художественной
литературы – 2238 экземпляров. Передали в фонд Центральной библиотеки 739
экземпляров: 139 экземпляров общественно-политической литературы, 61 экземпляр –
естественнонаучной, 18 – технической, 2 - по сельскому хозяйству, 61 – по искусству и
спорту, 101 экземпляр – по языкознанию и литературоведению, 357 экземпляров
художественной литературы.
Всего за 2020 год в библиотечный фонд поступило 1963 экземпляра печатных
изданий. Продолжилось комплектование фонда периодическими изданиями – 477
экземпляров за год. За 2020 год в фонд Библиотеки №17 вошли 1486 экземпляров книг, из
них 552 экземпляра поступило за счет средств местного (муниципального) бюджета и по
актам пожертвования; на деньги из федерального бюджета закуплено 934 экземпляра книг
и игр на сумму 391285,63 рублей. Фонд пополнился значительным количеством
литературы для детей (для возрастных категорий: 6+, 12+, для малышей: 0+),
классической литературой, современной литературой, краеведческой литературой,
хорошего качества литературой отраслевой, энциклопедиями. Есть книги необычных
форматов, которые вызовут интерес у посетителей. Для привлечения в библиотеку детей и
подростков в фонд вошли настольные игры, рассчитанные на этот возраст, так как одна
из главных целей создания модельной библиотеки – превратить еѐ в культурный и
досуговый центр для всего населения посѐлка Билимбай и соседних сел. Обновляемость
фонда модельной библиотеки (Библиотеки №17) составила 15,14%.
Всего на комплектование модельной библиотеки в 2020 году было потрачено
554659,26 рублей, что включает 470109,07 рублей на книги и 84550,26 рублей на
периодические издания (в 2019 году на комплектование этой библиотеки было потрачено
117042,71 рубля – 61639,03 рублей на книги и 55403,68 рубля на периодические издания).
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Анализ и оценка состояния и использования фондов:

обновляемость фонда (объѐм поступлений за год делится на объѐм фонда на конец
года и умножается на 100 %).
Обновляемость фонда ПМБУК «ЦБС» составляет 3,75%.

обращаемость фонда;
Обращаемость фонда ПМБУК «ЦБС» - 1,3%.

выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
За 2020 год всего выдано 544139 экземпляров документов библиотечного фонда
ПМБУК «ЦБС», из них:
−
печатных изданий (книги и периодические издания) – 542269 экземпляров,
−
электронных документов на съемных носителях и аудиовизуальных документов 320 экземпляров,
−
документов в специальных форматах - 1550 экземпляров.

учтенные и ликвидированные отказы.
Во всех библиотеках ПМБУК «ЦБС» ведутся «Тетради отказов». Отказы на выдачу
литературы фиксируются с указанием причины: отсутствие книги в библиотеке, книга
выдана, книга списана по причине ветхости или утери читателями, книга еще не
поступила в продажу, или другие причины.
Запросы
читателей
по
возможности
удовлетворяются
при
помощи
внутрисистемного обмена: книги берутся в другой библиотеке ПМБУК «ЦБС».
Читателям, владеющим информационными технологиями, предлагается электронный
вариант отсутствующей книги в ЛитРес, «Лань» или других ЭБС, имеющихся в ПМБУК
«ЦБС». Проводится анализ тетради с учетом дальнейшей востребованности книг, с учетом
цены на новые книги, и т. д.
Учитываются запросы читателей при комплектовании библиотечного фонда.
Составляются списки докомплектования, причем каждая библиотека ПМБУК «ЦБС»
участвует в комплектовании своего фонда.
В результате работы с «Тетрадями отказов» ликвидируется около 75% отказов.

актуальность фонда (насколько он соответствует запросам и потребностям
пользователей библиотеки).
В целом библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» соответствует запросам и
потребностям
пользователей.
Фонд
художественной
литературы,
наиболее
востребованной среди читателей, постоянно растет. Закупаются новинки художественной
литературы. Пополняется фонд литературы для детей, закупается литература по школьной
программе и для внеклассного чтения. Не хватает новой литературы по популярной
психологии и другим отраслям знаний. Появляются новые авторы по современной
психологии. Однако удовлетворять некоторые единичные запросы читателей
нецелесообразно из-за высокой цены книг или низкой востребованности этих книг у
других читателей. Библиотекам неактуально закупать учебную литературу не только из-за
высоких цен, но и по причинам быстрой устареваемости. В библиотеках
централизованной системы можно воспользоваться ЭБС «Лань» и другими системами
через Центры общественного доступа библиотек.
Обеспечение сохранности фондов:
Соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда (с указанием локальных нормативных актов, разработанных в
библиотеке).
В ПМБУК «ЦБС» разработаны и действуют следующие локальные нормативные
акты:
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−
Положение о библиотечном фонде Первоуральского муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (ПМБУК ЦБС), от 01
февраля 2016 года;
−
Положение о Комиссии по сохранности библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС», от 10
февраля 2016 года;
−
Положение об Экспертной комиссии по оценке документов ПМБУК «ЦБС», от 10
февраля 2016 года;
−
Положение об учете документов, входящих в состав библиотечного фонда
Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система», от 1 февраля 2016 года;
−
Тематико-типологический профиль комплектования фонда ПМБУК «ЦБС», от 29
декабря 2017 года;
−
Положение о работе с документами, пожертвованными в библиотечный фонд
ПМБУК «ЦБС», от 10 февраля 2016 года;
−
Рабочая инструкция «Оценка документов, поступающих в фонд ПМБУК «ЦБС» без
определенной стоимости и выбывающих из него», от 2020 года;
−
Инструкция по библиотечному учету в ПМБУК «ЦБС», от 10 января 2018 года;
−
Инструкция по работе с законом №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», 2020 года;
−
Инструкция по работе с отказами в ПМБУК «ЦБС», от 10 февраля 2016 года.
Все инструкции и положения применяются в работе сотрудниками отдела
комплектования и обработки литературы, а также библиотекарями структурных
подразделений ПМБУК «ЦБС».
Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации
библиотечной сети.
В 2020 году были проведены проверки всего библиотечного фонда в библиотеках
№№ 11, 16, 19, частично – в Библиотеке №1 (детский читальный зал и взрослый
абонемент); в секторе читальный зал, отделе методико-библиографической работы,
кафедре по работе с инвалидами Центральной библиотеки. В результате проверок
недостач не обнаружено, составлены акты по списанию и замене утерянной читателями
литературы и акты по списанию и сдаче в макулатуру ветхой литературы. В целом, фонды
библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. Проверка фонда Библиотеки № 17
перенесена на 2021 год в связи с подготовкой к конкурсу «Модельная библиотека»
Национального проекта «Культура».
Из библиотеки № 17, ставшей модельной в конце 2020 года, передали в сентябре
2020 года:
−
739 экземпляров книг в Центральную библиотеку.
−
48 экземпляров в сектор детско-юношеского чтения,
−
667 экземпляров в книгохранение,
−
24 экземпляра на абонемент.
Таким образом, книги, нужные в Центральной библиотеке, поступили в нее в
результате перераспределения фондов внутри ПМБУК «ЦБС».
Число переплетенных, отреставрированных изданий.
В библиотеках своими силами проводится мелкий ремонт книг. Реставрация книг
не проводится.
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Соблюдение режимов хранения.
В 2020 году продолжалась работа по сохранности библиотечного фонда ЦБС.
В библиотеках установлены пожарная и охранная сигнализации.
Режимы хранения книг соблюдаются во всех библиотеках. В течение года ведется
систематическая работа по расстановке и обеспечению сохранности библиотечного
фонда. Для улучшения библиотечного пространства проводились перестановки фонда на
открытом доступе, обновлялись и пополнялись полочные разделители, тематические
полки.
Ещѐ одной формой сохранения книжных фондов является обеспыливание.
Ежемесячно в библиотеках проходили санитарные дни, во время которых осуществлялась
санитарная обработка стеллажей.
Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.
На сегодняшний день актуальна проблема, связанная с работой с должниками и
возвратом выданных им книг. Вследствие пандемии коронавируса и введения режима
самоизоляции людей возраста 65+ выросло количество должников в библиотеках.
С должниками других возрастов в течение года велась непрерывная
систематическая работа по традиционным формам: уведомление должников о сроке сдачи
изданий по телефонным номерам, через социальные сети «Watsap», sms-сообщения,
письменные напоминания через родственников и друзей, посещающих библиотеки,
При записи пользователей в библиотеки и ежегодной перерегистрации проводятся
индивидуальные беседы о бережном отношении к книге, о правилах пользования
библиотечными услугами, порядке сдачи и обмена книг, выдаются визитки библиотеки,
на которых предложены варианты продления книг по телефону или через сайт ЦБС.
В библиотеках ЦБС действует положение о залоге, которое помогает обеспечивать
сохранность библиотечного фонда, предупреждать задержки или невозврат книг
пользователями.
В период самоизоляции вознила неожиданная проблема социально-бытового
характера: в Библиотеке № 4, находящейся на 1 этаже жилого дома, жильцы со второго
этажа затопили одно из помещений библиотеки, результатом чего стало списание 971
книги.
Несмотря на проводимую работу, ежегодной проблемой остается неаккуратное
отношение к книге отдельных пользователей, выявление «библиотечных вандалов»,
портящих книги.
Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании
фондов.
Основные
проблемы
обеспечения
сохранности
библиотечных фондов.
В целом работу по формированию и использованию фонда можно считать
удовлетворительной.
Благодаря ежегодному финансированию из муниципального бюджета на
комплектование библиотечного фонда, удается выполнять запланированные показатели
(поступления в библиотечный фонд, темп прироста библиотечного фонда). Объем
финансирования в 2020 году не уменьшился.
На средства федерального бюджета на 934 экземпляра пополнился фонд
Библиотеки № 17, ставшей модельной в декабре 2020 года.
Обновляемость библиотечного фонда в 2020 году немного выросла до 3,75%.
В 2020 году было списано больше экземпляров книг по ветхости в Библиотеках
№№ 4, 6, 17.
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Несмотря на положительную динамику, хочется отметить, что ежегодное
подорожание книг, повышение цены на оформление периодических изданий (минимум
20% каждое полугодие), влечет за собой уменьшение количества документов, которые
библиотека может приобрести на выделенные суммы. Исходя из этого, приходится
отказываться от дорогих качественных красочных изданий и переходить на более
дешевые издания, выполненные более низким полиграфическим способом.
Проблема со списанием тоже актуальна. Библиотеки хотели бы списать больше
книг по ветхости в следующем году.
Основной проблемой обеспечения сохранности библиотечного фонда можно
назвать рост числа должников в библиотеках по итогам 2020 года.

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками.
Электронный каталог ПМБУК «ЦБС» создаѐтся в Отделе комплектования и
обработки литературы Центральной библиотеки. Электронный каталог доступен для
читателей на сайте нашей библиотеки http://www.prv-lib.ru, а также через Электронный
каталог Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г.
Белинского (проект РКБ СО). Библиотеки №№ 4, 6, Центр краеведения Центральной
библиотеки и отдел методико-библиографической работы принимают участие в создании
ЭК, занимаясь ретровводом.
Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года.
№
1
2
3
4
5

6
7

8

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 в ЭК
Использование технологии заимствования
записей при создании электронных
каталогов (да/нет)
Проведение ретроспективной каталогизации
(да/нет)
Состояние ретроспективной конверсии
(перевод карточных каталогов и картотек в
электронный каталог), (ед.)

2018 г.
439557

2019 г.
441413

2020 г.
436381

402143

406975

404582

64622
Да

69257
Да

74187
Да

64622

69257

74187

64622

69257

74187
74187

6825
Нет

8230
Нет

7959
Нет

Да

Да

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

Корпоративный
проект
МАРС
Весь Урал
Пионер
Фактографическая
база «Информация
о Свердловской
области»

Участие в
корпоративном
проекте (да/нет)
да
да
нет
да

На сайте
библиотеки
(открытый
доступ для
всех)
нет
да
нет
нет

Вид доступа (да/нет)
Локальный (в помещении
библиотеки)
читателям и
сотрудникам

только
сотрудникам

да
да
да
да

да
да
да
да

Другое
(пояснить)

Создание собственных баз данных
Название БД
Назначение БД

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

Права детей и молодежи
Аналитическое описание статей из периодических изданий, содержащих
правовую и социальную информацию о детях и молодежи. Для широкого
круга пользователей, интересующихся современным состоянием
законодательства, отражающего правовую поддержку детей, а также
вопросами их правового просвещения
364
Компьютер ИКТ
Открытый
12

Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки
№
01
02

03

04

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)

2018 г.
1276

2019 г.
1158

2020 г.
1245

125
1151

125
1033

125
1120

119

119

119

0

0

0

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

Название инсталлированной базы
данных
Гарант

2018 г.

2019 г.

2020 г.

нет

нет

нет

23
2
3
4

Консультант

да

да

да

Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным
документам (да/нет). Динамика за три года.
№
1
2
3
4
5
6
7

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

2018 г.
да

2019 г.
да

2020 г.
да

нет
да

нет
да

нет
да

да
да
нет
да

да
да
да
да

да
да
да
да

Представительство муниципальных библиотек в Интернете:
Сайт (сайты) библиотеки: prv-lib.ru
Основные изменения: установлена обновленная версия для слабовидящих,
освоены новые онлайн-сервисы – викторины, кроссворды, интерактивные
презентации.
XXVI краеведческая конференция «Шайтанские чтения» была проведена в онлайнформате, все материалы выставлены на сайт.
Сайт работает на платформе WordPress, на которой в сентябре произошли
обновления. Это отразилось на многих разделах сайта тем, что возникли сложности с
добавлением информации, произошел временный сбой в работе электронного каталога и
версии для слабовидящих. Ведутся работы по восстановлению платформы.
Динамика посещения за 3 года (2018, 2019, 2020).
В связи с неоднократными атаками на сайт с попытками взлома в течение 2019 и
2020 годов и взломом электронной почты, через которую был удален счетчик на сайте
«Яндекс-метрика», статистика посещений за 2019 год и 1 квартал 2020 года отражается не
корректно.
В 2018 году количество визитов составило 105 743, в 2019 – 57 641, в 2020 – 68 769.
География посещений довольно обширна, как за предыдущие годы, так и за 2020
год. Кроме России, большое количество визитов происходит из Казахстана, Украины,
Беларуси, США, Германии, Нидерландов, Молдовы, Узбекистана и других стран.
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Динамика посещения аудитории по возрасту остается примерно одинаковой за три
года.

6.4.2. Аккаунты в социальных сетях
№
библиот
еки

Название
сети

Ссылка

ЦБ

ВКонтакте

https://vk.com/c
lub31834512

Детскоюношеский
сектор
Центральной
библиотеки

https://vk.com/i
d386519010

Библиотека
Центральная
(Первоуральск)

https://vk.com/p
rvlib

Библиотечная
система
(Первоуральск)
Библиотека
«Радуга»

1

ВКонтакте

2

ВКонтакте

YouTube8

4

ВКонтакте

https://vk.com/i
d231039838
https://vk.com/c
lub196328111

https://www.yo
utube.com/chan
nel/UChCbaOlEj04PKNAVVmcXw
https://vk.com/
molodpvk
БРИГАНТИН
А НАДЕЖДЫ
(vk.com)
https://vk.com/k
_uspexy
https://vk.com/c
lub194802950

Название группы

Библиотека
«Емлинка»

«Молодѐжка
PVK» для
подростков и
молодежи
«Бригантина
надежды»
(закрытая)
для
людей с ОВЗ
«Библиотека
–
твой Путь к
успеху»
«Наследники»
для детей 0-14
лет их родителей

Кто ведѐт группу
(должность)

Количество
подписчико
в группы

Есть ли
утвержденный
руководством
контент-план

заведующий
сектором детскоюношеского
чтения отдела
универсальных
фондов
Центральной
библиотеки
Кузнецова О.К.

201

Нет

4739

да

Ежедневно

сотрудники
отдела
информационнокоммуникативны
х технологий

Периодичность
размещения
постов
(количество в
неделю, в месяц и
т.д.)

Не периодично

2784

Кузнецова Ю. Н.
библиотекарь
Лебедева И.И
Заведующий
сектором
библиотеки
Рощина О.В.
библиотекарь

202

нет

1 раз в неделю

34

нет

2− 6 раза в
месяц

8

нет

2 раза в месяц

Хмелинина Л.В.,
ведущий
библиотекарь

283

нет

3− 4 раза в месяц

Байдакова Е.Л.,
библиотекарь

12

нет

2 раза в месяц

Ильменева Т. И.,
главный
библиограф
Султанова Е.А.,
библиотекарь

6645

да

2− 3 раза в месяц

98

нет

2− 3 раза в месяц
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ВКонтакте

https://vk.com/b
ka_korabelka6

YouTube

https://www.yo
utube.com/chan
nel/UCnyBOz1
WAbOnr1WP9
d6HzHg

10

ВКонтакте

https://vk.com/c
lub166636494

11

ВКонтакте

12

15

6

17

группы нет, есть
Аккаунт
–
Библиотека
Корабельная
Роща
группы нет, есть
Аккаунт
Библиотека
Корабельная
роща

Васильева С.Б.,
заведующий
сектором
обслуживания

981

нет

2 – 4 раза в
неделю

Пермякова А.И.,
библиотекарь

8

нет

4− 10 раза в
месяц

нет

ежемесячно

5

нет

1− 2 раза в месяц

ВКонтакте

https://vk.com/p
ublic198454415

Библиотека
Крылосово

4

нет

3 раза в месяц

ВКонтакте

https://vk.com/b
iblioteka15novo
utkinsk

Библиотека
Новоуткинск

36

нет

3 раза в месяц

YouTube

https://www.yo
utube.com/chan
nel/UC1VW1U
WhmLqCxi8SA
X02Ulw/about
https://vk.com/i
d407954890

Совенок –
сказочник

Пехова М.С.,
заведующий
библиотекой
Киселева О.Г.,
заведующий
библиотекой
Ситдикова О. В.,
заведующий
библиотекой
Гайсина А.В.,
библиотекарь
взрослого
абонемента
Лунегова М. М.,
библиотекарь
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https://vk.com/i
d602650240

Новоалексеевска
я
сельская
библиотека
Библиотека
Вересовка

600

нет

6 раз в месяц

Десяткова К.А.,
методист
библиотеки

40

нет

1 – 4 раза в
месяц

ВКонтакте

Библиотека
Билимбай

д.

Виртуальные услуги и сервисы (напр., продление книг; виртуальная справка,
др.). Перечислить все, указать наиболее востребованную услугу в отчетном году.
Виртуальный библиотечный сервис – это программно-технологический комплекс,
размещенный на веб-сайте библиотеки и предназначенный для предоставления услуг по
индивидуальным запросам пользователей, находящихся за ее пределами.
На сайте ПМБУК ―ЦБС‖ для пользователей предоставлен доступ к электронному
каталогу, возможность продлить книгу и задать вопрос библиотекарю через интернет,
узнать о событиях библиотек города и поселков, познакомиться с книжными новинками.
Также, получив в библиотеках индивидуальные логин и пароль от электронной
библиотеки ―ЛитРес‖ и электронно-библиотечной системы ―Лань‖, пользователи будут
иметь доступ к данным системам удаленно.
Наиболее востребованные услуги в течение года:
−
Продление – онлайн, например, в Библиотеках №№ 2, 6 услугой по продлению
книги в онлайн воспользовалось 71 человек;
−
Доступ к федеральной государственной информационной системе «Национальная
электронная библиотека» (НЭБ);
−
Доступ к ЭК библиотеки имени В. Г. Белинского;
−
Локальные электронные сетевые ресурсы: библиографические базы данных, в том
числе электронный каталог;
−
Виртуальные справки о наличии в фонде той или иной литературы( по системе
данной услугой воспользовались более 500 человек.)
В период пандемии возросла потребность пользователей услугами ЛитРес,
увеличилось количество справок по электронной почте и в ВКонтакте. Поэтому,
необходимая информация по запросам пользователей высылалась на их электронную
почту или передавалась через страницу диалогов в социальной сети ВКонтакте (ЦБ,
библиотеки № № 1, 2, 4, 6, 17)
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Краткий вывод по подразделу.
Наиболее востребованной услугой в отчетном году стала услуга выдачи
электронных и аудиокниг в электронной библиотеке «ЛитРес». Большинство
пользователей отмечают главными плюсами «ЛитРес» возможность читать и слушать
книги оффлайн, предоставление большого ознакомительного фрагмента книги, наличие
рекомендаций и подборок от сервиса, быстрые настройки параметров текста: тип и размер
шрифта, междустрочный интервал, режим выравнивания, а также возможность делать
закладки и пометки.
Для библиотекарей сервис «ЛитРес» предоставляет подробные отчеты по
книговыдаче, посещаемости, покупке изданий. Удобно, что книги выдаются читателю в
два клика, а возврат книг в библиотеку происходит автоматически. На сайте «ЛитРес»
можно отслеживать ежедневный выход новинок в разных жанрах.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

БИБЛИОТЕЧНОГО

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на
проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах
обслуживания.
2020 год внес свои коррективы в работу библиотек ПМБУК «ЦБС», поэтому для
обеспечения более эффективной работы сотрудники библиотек системы определили
следующие задачи:
 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации
пользователями библиотеки в виртуальном пространстве;
 формирование информационной культуры и продвижение книги и чтения среди
пользователей Интернета и социальных сетей;
 расширение библиотечного пространства за счет виртуальных средств;
 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с помощью виртуальных
выставок, видео обзоров, буктрейлеров;
 изучение опыта работы других библиотек через онлайн обучение (вебинары,
конференции, курсы) для внедрения новых форм работы библиотеки.
В соответствие с этими задачами, а также с региональными и муниципальными
программами основными направлениями работы в 2020 году были:

продвижение книги и чтения;

культурно-просветительская деятельность;

гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодѐжи;

формирование культуры толерантности и профилактики экстремизма;

формирование информационной среды;

деятельность муниципальных библиотек по работе с инвалидами;

пропаганда здорового образа жизни;
Библиотеки строили работу по каждому направлению, учитывая при этом
приоритетные темы 2020 года: Год памяти и славы, Год народного творчества, год 150летия Ивана Алексеевича Бунина, Год Евгения Родыгина в Свердловской области.
Библиотечные специалисты применяли разнообразные методики привлечения
внимания к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
посетителей, используя традиционные формы массовой работы и вводя новые формы
работы с посетителями (онлайн-квесты, онлайн-игры, мастер-классы, квизы, филворды,
публичные электронные опросы, мультфильмы, видео-лектории, громкие онлайн-чтения и
др.).

27
Эффективным инструментом развития творческой активности, совершенствования
форм и методов социального партнерства остается программно-проектная деятельность.
Программно-проектная деятельность библиотек.
Работа библиотек ПМБУК «ЦБС» по программам и проектам позволяет
целенаправленно вести работу по различным направлениям взаимодействия со всеми
заинтересованными лицами и организациями – социальными партнерами.
Все 18 библиотек ПМБУК «ЦБС» строили свою работу в 2020 году на основе
коллективных и индивидуальных творческих программ.
Всего на конец 2020 года сотрудниками системы реализуется 72 индивидуальные
творческие программы из них: 5 общесистемных.
Работа по программам осуществляется по следующим направлениям:

продвижение чтения – 42,5%

нравственно - эстетическое воспитание подрастающего поколения – 15 %

краеведческая деятельность – 10%

военно-патриотическое воспитание – 16%

экологическое просвещение – 3%

информационные технологии – 4,3%

пропаганда здорового образа жизни – 6,2 %
– по работе с инвалидами – 3%
Программы ежегодно корректируются: вносятся изменения в соответствии с
юбилейными датами писателей, запросами социальных партнеров, возрастной категорией
читателей.
Меняется подход к проведению мероприятий: новые формы, добавление
визуальных материалов – все это способствует улучшению восприятия материала
читательской аудиторией.
Так, в 2020 году в Библиотеке № 6 сотрудником была разработана «пилотная»
авторская программа под названием «В человеке все должно быть прекрасно», которая
направлена на возрождение духовно-нравственных и этических ценностей, посредством
организации массовых форм сотрудничества с педагогами и коллективами обучающейся
молодежи. Программа адресована старшеклассникам, студентам колледжей города.
Мероприятия проходили как в очном, так и заочном формате.
Все, проведенные мероприятия по основным направлениям за 2020 год входят в
состав авторской программы. Всего было проведено: 43 мероприятия.
Из них:

офлайн − 31 мероприятие, посетило − 323 чел.;

онлайн − 12 мероприятия, просмотров − 6593.
№
п.п

1.

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Видеоролик
«Толерантность: мир
в уме, душе и
сердце».

13 ноября
https://vk.com/id7
666081
https://vk.com/prv
lib
https://vk.com/bk
a_korabelka6
https://www.yout
ube.com/watch?v

Количество
участников/
просмотров ,
категория
участников
501
12+

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

Видеоролик рассчитан на категорию
пользователей 12+. Ролик был условно
поделен на три части. Первая часть
отражает само понятие толерантности,
его сущность и последствия, к которым
может привести нетерпимость к другим
национальностям и вероисповеданиям.
Вторая
часть
содержит
памятку
толерантного человека. В третьей части
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=D32vtSezRYA&
t=127s
https://prvlib.ru/2020/11/13/
mezhdunarodnyjden-tolerantnosti/

перечислены
книги,
в
которых
отражена
тема
терпимости,
толерантности, сострадания, добра и
зла.

В отчетном году заведующим отделом Центра краеведения Деминой Н.М.
разработана и реализована новая программа «Город древний и молодой», к 290-летию
Первоуральска.
В рамках программы проведены наиболее значимые мероприятия:
−
познавательные программы, посвящѐнные 100-летию присвоения посѐлку
Васильевско-Шайтанского завода имени Первоуральск,
−
цикл мероприятий к 60-летию Парка новой культуры
−
вечер-портрет телеканала «Евразия»
Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская деятельность оценивается библиотекой как основная
функция, которая определяет ее социальную значимость. Одной из форм реализации
данной функции является организация библиотекой культурно-просветительских и
социально-значимых мероприятий.
Это направление деятельности особенно активно реализуется в работе читального
зала Центральной библиотеки, где документный фонд включает основной объем
отраслевой литературы по культуре и искусству. Культурно-просветительская работа
ведется в рамках реализации индивидуальной авторской программы «Искусство видеть»
по дополнительному культурному развитию старшего поколения.
Программа является востребованной у пользователей. Мероприятия в рамках
программы содержательны, включают в себя тематические мультимедийные презентации,
фото и видеоматриалы, виртуальные экскурсии.
В 2020 году были разработаны новые познавательные программы: «Солнечная
поляна Василия Поленова» к 175-летию со дня рождения русского художника, «Левитан –
ученик Саврасова», к 160-летию со дня рождения русского художника И. И. Левитана и
190-летию русского художника А. К. Саврасова, «Вечная Россия Ильи Глазунова» к 90летию со дня рождения советского и российского художника и др.
Большая работа проводилась по организации выставок и мероприятий
художественно-эстетического направления для взрослых.
В течение года для этой возрастной категории были подготовлены и проведены:
−
книжные и книжно-иллюстративные выставки: «Красота живет повсюду», «Звезды
советской эстрады», «Книги для хобби и творчества», «Волшебство своими руками» и др.
(Центральная библиотека, Библиотека № 17);
−
познавательные программы с мультимедийными презентациями для взрослых:
«Путешествие в страну восходящего солнца» об интересных фактах из истории и
культуры Японии, «Механические диковинки Эрмитажа», «Женщины в русской
живописи» и др. (Библиотека № 10).
Мероприятия для детей и подростков отличались разнообразием форм и тем:
познавательные программы «Приключения Кота Этикета», «Театры бывают разные»,
мультимедийные презентации и беседы «Галерея известных россиянок», «Великие
женщины России» и «Школа принцесс» к Международному женскому дню, игровые
программы, посвященные праздникам народной культуры и знакомящие с народными
традициями (Масленица) и др.
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В 2020 году в связи с ограничениями в работе библиотек из-за пандемии COVID-19
большая часть культурно-просветительских мероприятий проводилась в интернет
пространстве.
Наиболее интересные примеры работы библиотек системы приведены в таблице:
№
п/
п

1.

Количествоу
участников/
просмотров
и категория
участников
25
18+

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Познавательная
программа
«Солнечная поляна
Василия Поленова»

15 января,
ГАУ «КЦСОН
«Осень»
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 38

Видео-презентация
ко Всероссийскому
дню семьи, любви и
верности "Семья это крепость, семья
- это дом"

08 июля
официальный сайт
ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2020/07/08/se
mya-eto-krepostsemya-eto-dom/

374
6+

Онлайн викторина
для детей к Дню
славянской
письменности
«Азбука не бука – а
забава и наука»

24 мая
Интерактивный
модуль
LearningApps.org
https://learningapps.o
rg/12314571,
Сайт ПМБУК
«ЦБС» https://prvlib.ru/2020/05/19/azb
uka-ne-buka-a-

6+
63

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

Познавательное мероприятие к 175летию со дня рождения русского
художника проводилось для людей
пенсионного возраста. Рассказ о
художнике строился в
хронологическом порядке и включал
самые значимые моменты его жизни и
творческого пути. Большое внимание
было уделено художественным
направлениям, в которых работал
художник, и особенностям его
творчества. Мероприятие
сопровождалось показом
мультимедийной презентации, для
которой были тщательно подобраны
репродукции картин, с указанием их
названия и музея, в котором они
представлены, соответственно тексту
выстроен и другой иллюстративный
материал.
В публикации были представлены
короткие рассказы на нравственные
темы признанных классиков
отечественной педагогической
литературы: В. Осеевой, В.
Сухомлинского, Л. Толстого.
Рассказы были подобраны таким
образом, что центром каждого сюжета
выступали взаимоотношения в семье
или взаимоотношения между
представителями разных поколений.
Подборка предлагалась для
совместного чтения и обсуждения
родителей и детей. Также в
публикации приводилась ссылка на
канал библиотеки на YouTube, где
были опубликованы похожие
рассказы тех же авторов в исполнении
артистов театра-студии «Три
апельсина».
Ко Дню славянской письменности и
культуры, вспоминая создателей
славянского алфавита великих
просветителей Кирилла и Мефодия
сотрудники библиотеки № 1
предложили принять участие в
игровой викторине в онлайн формате.
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zabava-i-nauka/

Всего в 2020 году было организовано 92 мероприятия (в том числе выставок),
которые посетили 2760 человек..
Кроме того было разработано 24 материала для размещения в интернетпространстве, количество просмотров – 4728.
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
В 2020 году библиотеки ставили перед собой цель – сделать чтение полезным,
модным и престижным занятием у населения городского округа Первоуральск через
популяризацию лучших образцов мировой и отечественной литературы.
В отчетном году для реализации поставленной цели библиотеки, помимо
традиционных, опробовали новые формы организации мероприятий, активно
использовали интернет-пространство для привлечения читателей и популяризации книги
и чтения среди населения.
Библиотеки ПМБУК «ЦБС» включали в свою работу массовые мероприятия
различных форм (онлайн/офлайн формата) и выставки литературы как самые
эффективные формы привлечения читателей.
Большая часть работы в этом направлении прошла в публикациях на сайте и
социальных сетях. Зрелищная информация хорошо воспринималась аудиторией,
побуждала обращаться к литературным первоисточникам, улучшала имидж библиотеки.
В прошедшем году было много экспериментальных форм продвижения чтения: от
квизов до создания мультфильмов по литературным произведениям.
В юбилейный год Бунина И. А. в Библиотеке № 6 (заведующий Еретнова Е. Н.)
была проведена интерактивная игра «Бунинское наследие» и филворд «Вспомни рассказы
Бунина».
К 199-летию Ф. М. Достоевского сотрудниками Библиотеки № 2 (заведующий
Саматова Н. В.) был разработан литературный видео-час «Федор Достоевский: писатель и
человек». Дополнением к видео-часу был филворд «Книжная полка произведений
Достоевского».
Книжные выставки должны не только привлекать внимание к представленным
изданиям, но и активизировать познавательную деятельность читателей.
Наиболее интересными и популярными получились книжные выставки в
Библиотеке № 6, посвященные юбилейным датам:
«Заложник окаянных дней» - книжная выставка-портрет, посвященная 150-летию
со дня рождения И.А. Бунина (1870 − 1953).
160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова была посвящена книжная
выставка – портрет «Знаток человеческих душ».
«Златокудрый поэт России» − книжная выставка-портрет, посвященная 125-летию
со дня рождения. С.А. Есенина (1895 - 1925).
В рамках празднования юбилея С. А. Есенина, заведующий сектором Васильева С.
Б. приняла участие в межрегиональных сетевых акциях «Читаем Есенина вместе».
С целью популяризации среди подрастающего поколения русской, советской и
зарубежной классики в секторе детского-юношеского чтения в течение года работал цикл
книжных выставок «Читаем классику», в рамках которого прошли выставки: «Читаем
русского писателя Чехова», посвященная 160-летию со дня рождения, «Читаем русского
поэта Пастернака», посвященная 130-летию со дня рождения, «Читаем русского поэта
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Сергея Есенина», к юбилею поэта, «Читаем английскую писательницу Агату Кристи» и
др.
Библиотеки ежегодно участвует в общесистемных, городских, областных и
всероссийских мероприятиях, посвященных популяризации чтения и книги.
Акция, как одна из востребованных форм библиотечной деятельности, приобретает
новое содержание и разнообразие.
Для участия в акции «Библионочь – 2020», которая проходила в онлайн-формате,
сотрудниками Библиотеки № 2 был создан еще один игровой сайт «Необыкновенная
экскурсия», посвященный книгам о Великой Отечественной войне. К областной акции
тотального чтения «День чтения – 2020», также
сотрудники Библиотеки № 2,
подготовили информационный материал «Страницами памяти». Посетители сайта
становились участниками квест-игры, посвященной теме Великой Отечественной войны.
В рамках юбилейных мероприятий в честь 160-летия со дня рождения А.П. Чехова
Библиотека № 6 совместно с учениками 7 А класса МАОУ СОШ № 2 приняла участие в
Международной сетевой акции «ПоЧитатели Чехова»
На взрослом абонементе ЦБ проводились тематические библиотечные акции,
посвященные праздничным датам, юбилеям писателей и поэтов. Из наиболее интересных
можно отметить акции «День влюбленных в книгу» и «Экран прочитанных книг» ко
Всемирному дню писателя.
Наиболее интересные и продуктивные мероприятия по продвижению книги и
чтения приведены в таблице:
№
п/п

1.

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Библиомикс «Одна на
всех победа» в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь-2020»

25 апреля,
https://prvlib.ru/2020/04/2
5/biblio-miksna-vsex-odnapobeda/

Количество
просмотров,
категория
участников
6163
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Всероссийская акция в поддержку
чтения в 2020 году прошла в онлайнрежиме на сайте ПМБУК «ЦБС».
Акция была посвящена 75-летию
Великой Победы, ее девиз – «Без
права на забвение».
В рамках акции работники отдела
универсальных фондов подготовили
литературно-музыкальную
медиагостиную «Стихи и песни огненных
дорог» и предложили перелистать
альбом военных песен, ставших
музыкальными
памятниками
военных лет, а также узнали
историю возникновения военных
песен. Была проведена фото-акция в
поддержку
чтения
книг
о
войне «Первоуральск читает».
В течение двух недель пользователи
направляли в отдел универсальных
фондов
свои
фотографии
с
любимыми книгами о войне,
которые они предложили бы
прочитать. В результате получился
видеоролик «Первоуральск читает»,
ставший
своеобразной
онлайнвыставкой
книг
о
войне.
Первоуральцы – взрослые и дети –
предлагали прочитать книги: «По ту
сторону» С. Самсонова, «Повести»
В. Быкова, «А зори здесь тихие» Б.
Васильева, «Момент истины» В.
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2.

Квиз «Писатели и
псевдонимы»

3.

Литературное гадание
«Какой ты поэт?»

10 июля
https://vk.com/
wall194613730_393
Группа ВК
«Молодѐжка
PVK»
27 июня
Группа
ВКонтакте
«Молодежка
PVK»
https://vk.com/
molodpvk

82
16+

102
12+

Богомолова, «Молодая гвардия» А.
Фадеева, «Сын полка» В. Катаева и
др.
(Заведующий
отделом
–
Пятницкая Э. Х.)
В квизе нужно было ответить на 9
вопросов. Задания позволяли узнать
и сопоставить фамилии известных
авторов и их псевдонимы, понять,
почему
молодым
писателям
предлагают использовать в качестве
псевдонима иностранные имена.
Литературное гадание вошло в
программу марафона «День с
Молодежкой», проведенного ко Дню
молодежи.
В
процессе
интерактивной игры предлагались
стихотворные
строчки
из
произведений
разных
поэтов.
Читатель выбирал созвучные своему
внутреннему «Я» строки, писал в
комментарии первую строку из
этого стихотворения и в ответ
получал фотографию поэта.

В 2020 году в библиотеках ПМБУК «ЦБС» по продвижению книги и чтения было
проведено 1151 мероприяте. Посетило: 16084 человека.
Таким образом, библиотеки ПМБУК «ЦБС» ведут активный поиск нестандартных
форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые
идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на продвижение
книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки.
Обслуживание удаленных пользователей.
Отдел ИКТ обслуживает 276 виртуальных пользователей, которые через
официальный сайт ПМБУК «ЦБС» продлевают книги, взятые в библиотеках системы,
задают вопросы онлайн через виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря».
За год выполнено 587 справок онлайн. Продлено около тысячи книг.
Также обслуживание удаленных пользователей включает в себя работу с электронной
библиотекой «ЛитРес». За 2020 год в библиотечной системе выдано 2254 электронных и
аудиокниг (из них пользователям Центральной библиотеки – 788).
С целью раскрытия электронного фонда сотрудниками отдела ИКТ создан и
регулярно пополняется цикл информационных презентаций для сайта ПМБУК «ЦБС»
«Подборка электронных и аудиокниг ЛитРес». Подборки создаются по разным тематикам
(например, о здоровье, о самопознании, о детской психологии, о рукоделии, по
различным жанрам художественной литературы, по экранизированным книгам и другие).
Внестационарные формы обслуживания.
Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из приоритетным
направлением библиотечной деятельности.
В связи с ограничениями, связанными с пандемией, количество выходов в пункты
выдачи в 2020 году уменьшилось, что негативно отразилось на статистических
показателях.
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Динамика работы за 3 года:
Количество пунктов
внестационарного обслуживания
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдач
Количество выданных справок

2018 год
41

2019 год
48

2020
41

1 558
8 106
20 627
7 627

2 579
8 168
25 184
8 641

1 077
2 208
7 719
1 884

За несколько лет работы пунктов внестационарного обслуживания у пользователей
сформировались читательские предпочтения, определилось читательское кредо, они
заказывают литературу по своим интересам, темам, многие следят за книжными
новинками, разыскивают их в Интернете и просят принести. Работники обслуживаемых
учреждений и организаций не только читают сами, но и привлекают к чтению членов
своих семей, дают советы по чтению своим коллегам.
Надомное обслуживание осуществляется в 13 библиотеках. Особенно востребовано
оно в сельских территориях. На дому обслуживаются 52 человека по предварительной
договоренности, примерно 1 – 2 раза в месяц.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
В современной библиотеке, как и в любой организации необходим маркетинг для
продвижения ее услуг. Привлечение внимания потенциальных партнеров и пользователей
способствует формированию нового имиджа библиотеки, как безопасного
информационно-досугового центра, предоставляющего бесплатные услуги.
Инструментарий, используемый для достижения целей разнообразен: от
традиционных информационных стендов и выставочной деятельности до использования
интернета и возможностей СМИ.
Во многих библиотеках ПМБУК «ЦБС» продвижение начинается при входе в
библиотеку, где располагается вывеска и/или информационный стенд, знакомящий с
режимом работы, правилами пользования, отделами библиотеки.
Информационные ресурсы библиотек раскрываются не только через выставочную
деятельность. Очень активно для этой цели используется сайт библиотечной системы, где
размещаются:

обзоры книжных выставок;

электронные тематические списки;

тематические видеоролики;

рекламы-презентации книжных новинок для разных категорий читателей;

реклама электронных ресурсов и баз данных библиотек.
Кроме сайта ПМБУК «ЦБС» информирование пользователей о новинках ведется в
группах социальных сетей «В Контакте», «Инстаграмм» а также в форме видеороликов,
видеообзоров представляется на канале «YouTube».
Современные библиотеки не только оказывают информационные услуги, они
успешно проводят культурно-досуговые мероприятия. О предстоящих мероприятиях
пользователи могут узнать из нескольких источников:

на сайте ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ ;

из городских газет: «Вечерний Первоуральск», «Уральский Трубник» и др.

через сообщения в социальных сетях;
В 2020 году сотрудники Библиотеки № 2 (заведующий Саматова Н. В) на канале
YouTube в течение года размещали видеоролики по профориентации, пропаганде
здорового образа жизни, культурному развитию и самообразованию.
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Сотрудниками читального зала ЦБ был разработан QR-код библиотеки. При
помощи смартфона все желающие могли быстро попасть на сайт «Централизованной
библиотечной системы» и получить нужную и полезную им информацию. Информация о
QR-коде Центральной библиотеки размещена во всех секторах отдела универсальных
фондов.
Местные СМИ по популярности использования в качестве продвижения библиотек
и библиотечных услуг занимают второе место после интернет-пространства. Это
влиятельный инструмент в формировании общественного мнения.
В 2020 году в местной прессе («Вечерний Первоуральск», «Хроника», «Уральский
трубник») публиковались афиши к библиотечным мероприятиям, репортажи с
проводимых мероприятий, очерки журналистов о прошедших акциях и интересных
событиях. Телезрители имели возможность посмотреть видеосюжеты с места событий.
Телесюжеты:
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Дата и место
проведения
Январь
Телеканал «Евразия»

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Сюжет о мероприятии «Незатихающая боль блокады»

Март
Телеканал Первоуральского
медиахолдинга
Октябрь
Телеканал «Евразия»

Сюжет о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»

Декабрь
Телеканал Первоуральского
медиахолдинга

Сюжет об открытии модельной библиотеки в п. Билимбай

Сюжет о книгах, изданных в годы Великой Отечественной
войны «Свидетели военных лет»

Публикации на страницах городских газет:
№
п/п
1.

Дата
30 января

2.

26 марта

3.

30 июля

4.

20 августа

5.

26 ноября

Статья/ место публикации
«В годовщину снятия блокады Ленинграда» // Вечерний
Первоуральск, 2020 – 30 января № 7 . – С. 4
«Когда классика жива» // Вечерний Первоуральск, 2020 – 26
марта № 23. – С. 3
«Серый Джо и Дульси возвращаются домой» // Вечерний
Первоуральск, 2020 – 30 июля № 59. – С.2
«Мини-кино в честь триколора» // Вечерний Первоуральск, 2020
– 20 августа № 65. – С. 4
«В Билимбае появится BiblioСфера» // Вечерний Первоуральск,
2020 – 26 ноября № 93. – С. 3

Эффективное средство продвижения библиотечных услуг − библиотечные акции.
Данная форма является востребованной на протяжении ряда лет пользователями детского
и взрослого абонементов.
В отчетном году на базе Библиотеки № 6 (заведующий Еретнова Е. Н.) ко дню
молодежи была подготовлена и проведена необычная, креативная акция «Виртуальный
книгомемос».
А так же в библиотеке прошли встречи с писателями в онлайн формате:
−
В рамках онлайн-марафона "Бегом в библиотеку!", организованного муниципальным
объединением библиотек города Екатеринбурга, в прямом эфире проходила встреча с
детской поэтессой Наталией Волковой, писателем Алексеем Лисаченко и детской
писательницей из Санкт-Петербурга Мариной Лыковой.
−
В рамках празднования Дня защиты детей состоялся прямой эфир с молодой
уральской писательницей Данькой Вишневской.
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−
В ходе онлайн-конференции «Я пишу для детей и подростков» была предоставлена
уникальная возможность живого общения с современными писательницами Л.
Романовской и Е. Овчинниковой.
Продвижению услуг библиотек и созданию их положительного имиджа
способствует активное участие сотрудников в городских мероприятиях, на которых
жителям Первоуральска раздаются рекламные буклеты, листовки и визитки библиотек.
Наиболее яркая издательская продукция, в 2020 году, была разработана
Библиотекой № 1 (заведующий Саврулина Н. В.) к Году памяти и славы, а также по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения была подготовлена следующая
печатная продукция:
1)
«Путь к Рейхстагу» - информационный буклет о главных битвах Великой
Отечественной войны,
2)
«От Орла до Берлина и Праги» − буклет-хроника боевого пути Уральского
добровольческого танкового корпуса,
3)
«Солдатом быть – Родине служить» − информационный буклет для детей о великих
полководцах и военачальниках от Руси до России,
4)
«А завтра была война» − информационная закладка детских книг о войне,
5)
«Треугольное письмо» − информ-листовка с призывом: «Прочти книгу о войне»,
6)
Информационные манжетки к книгам о войне: В. Катаев «Сын полка», Б. Васильев
«А зори здесь тихие» и др.
7)
К юбилейным и памятным местам Первоуральска был подготовлен цикл
информационно-познавательных буклетов о поселке Пильная, Парке новой культуры и
Нижнем пруде.
8)
К мероприятию о современных и опасных увлечениях молодежи была подготовлена
информационная листовка-предупреждение «СИНИЙ КИТ – это опасно!», в котором
представлена информация о «группах смерти» в социальных сетях, где детей склоняют к
самоубийству.
Отдельным направлением в продвижении библиотеки и библиотечных услуг
можно выделить организацию ознакомительных экскурсий по библиотекам. Такие
экскурсии, знакомящие пользователей с пространством библиотеки, ее фондами и
действующими выставками, проводятся в основном для детей, подростков и молодежи.
Библиотеки
активно сотрудничают с образовательными и социальными
учреждениями, учреждениями культуры города.
Библиотека №4 (заведующий Лаврененко В. А.) приняла участие в крупных
городских и онлайн мероприятиях, организованных внутри библиотечной системы и с
привлечением социальных партнеров:
−
Масленичный квест «Широкая Масленица»
−
Книжный фестиваль «Теремок или 1000 и одна сказка»
−
Муниципальный этап «Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
−
«Самый-самый детский праздник», проведѐн прямой эфир «Смотри, думай, бери,
читай!»
Сотрудники библиотек неоднократно принимали участие в качестве членов жюри
городских конференций и конкурсов: «Семейная реликвия», «Живая классика» и др.
Постоянным социальным партнером является «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Осень», совместно с которым проводятся мероприятия для
пожилых людей и людей с ОВЗ с привлечением музыкальных коллективов города.
Библиографами Центральной библиотеки были подготовлены рекламки-визитки по
базам данных ЦБС.
Все перечисленное выше формирует у горожан имидж значимости библиотеки в
городе, а также привлекает к ее услугам новых пользователей и посетителей.
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Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование ЗОЖ.
Пропаганда ЗОЖ − важный аспект деятельности библиотеки.
В ПМБУК «ЦБС» на протяжении нескольких лет успешно реализовывается
общесистемная программа по продвижению идей здорового и безопасного образа жизни
«Курс выживания без вреда для здоровья».
Мероприятия были организованы в разных форматах, но традиционно для
информирования населения в этом ключе использовали самые эффективные инструменты
библиотечно-информационной деятельности – стенды и выставки.
Ко Дню борьбы с туберкулезом в холле Библиотеки № 2 (заведующий Саматова Н.
В.) был размещен информационно-профилактический стенд «Я могу остановить
туберкулез». Стенд был оформлен в виде ромашки, лепестки которой содержали
информацию о симптомах туберкулеза, мерах профилактики туберкулеза и кашлевом
этикете. Здесь же на стенде были размещены буклеты «Болезнь, не знающая границ»,
содержащие информацию о возбудителе туберкулеза – палочке Коха.
Самая сложная тема в программе – профилактика ВИЧ-инфекции. Работа по ней в
основном проводится в традиционном для библиотек формате:
−
оформление информационно-профилактических уголков и выставок для категории
читателей 16+ ,
−
проведение акций. Акции прошли к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
Например, в п. Вересовка (Библиотека №11) значимым мероприятием стало
участие во Всероссийской информационно-просветительской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
организованной в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом на территории посѐлка.
Жителям посѐлка раздавались буклеты «Знать, чтобы жить», а также до них была
доведена информация о значении этой акции и истории красной ленточки.
На сайте ПМБУК «ЦБС» появилось несколько разнообразных профилактических
информаций по теме.
В Библиотеке № 6 (заведующий Еретнова Е. Н.) для читателей взрослого
абонемента была оформлена книжная выставка «Пусть всегда будет ЗАВТРА!».
На выставке были размещены информационные буклеты и памятки о проблеме
заражения СПИДом и о центрах поддержки и реабилитации ВИЧ инфицированных
людей.
Значительна работа библиотек по профилактике алкоголизма.
Ко Дню трезвости на сайте ПМБУК «ЦБС» размещались материалы на тему
трезвости:
−
«Трезвый взгляд» (Библиотека № 4),
−
«Трезвый образ жизни – правильный путь или «Великие об алкоголе и пьянстве»
(Библиотека № 9).
Второй год Билимбаевская поселковая библиотека в августе совместно с
Билимбаевским СТУ принимала участие в конкурсе "Здоровое село − территория
трезвости" среди сельских населенных пунктов, расположенных на территории
Свердловской области. Участие библиотеки в этом конкурсе заключается в составлении
презентации, в которой показана вся работа СТУ за прошедший год, отражающая
здоровый образ жизни жителей поселка Билимбай, «Билимбай – территория трезвости».
Появился новый опыт проведения мероприятий через платформу Zoom.
29 мая Емлина О. В., библиотекарь читального зала Центральной библиотеки,
провела онлайн-конференцию для студентов Первоуральского металлургического
колледжа. Темой проведения стал Всемирный день без табака, который отмечается 31
мая. Студенты не только узнали историю появления табака, но и познакомились с
информацией о влиянии табака на организм человека, узнали несколько интересных
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фактов об экспериментах в области профилактики табакокурения, решили
математические задачки по данной теме.
Библиотеки, в первую очередь, как центры информации участвовали в
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. Работа библиотек
велась в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями городского округа
Первоуральск.
Мероприятия по теме ЗОЖ в Библиотеке № 4 реализовывались в рамках
программы «Игры с разумом». Большинство из мероприятий программы вместо
запланированных с непосредственным участием детей прошли в формате online через
публикации материалов на сайте ПМБУК «ЦБС».
Например, вместо командной игры-путешествия «Игры нашего двора» прошло
виртуальное знакомство с одноименной книгой, которое за две недели с 8 июня
просмотрели на сайте ПМБУК «ЦБС» 208 человек.
Безусловно, мероприятия, направленные на формирование первоначальных
представлений о ЗОЖ, организовывались для детской аудитории читателей.
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Урок-путешествие
«В стране доктора
Неболейкина»

24 января
Библиотека №17,
МАДОУ № 75
п. Билимбай
ул. Бахчиванджи, 2

Для периода подросткового
приемлемы другие формы работы.
№
п/п

1.

2.

Количество
участников/
просмотров,
категория
участников
24
0+

взросления

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1Познавательный,
дискуссионный
медиа урок для
молодежи о
современных
увлечениях и
привычках «Модно!
Опасно!»

20 февраля
Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

Видеолекторий
"Выбирай жизнь" к
Международному
дню борьбы с
наркоманией

26 июня
сайт ПМБУК «ЦБС»
http://prvlib.ru/2020/06/26/opasn
ye-progulki-v-mire-

Методист рассказала детям о том,
как нужно заботиться и укреплять
здоровье, познакомила с
упражнениями для гимнастики
глаз, поговорили также и о
полезных и вредных продуктах
питания.

пользователей

Количество
участников/
просмотров,
категория
участников
26
12+

110
12+

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

библиотеки

более

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

Урок о новых и не всегда
безопасных
увлечениях
современной
молодежи,
на
котором ребята активно спорили о
плюсах и минусах электронных
сигарет, дискутировали по поводу
игровой
(компьютерной)
зависимости, узнали, чем опасны
для
жизни
«новомодные»
увлечения, такие как: паркур,
руфинг,
зацепинг,
селфи
и
предлагали альтернативу этим
занятиям.
Мероприятие
сопровождалось
социальными видео роликами.
Информационнопрофилактический мультфильм о
вреде наркотиков. Мультфильм
создан
самостоятельно
специалистом-библиотекарем
и
сопровождѐн эмоциональным и
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доступным комментарием.

Развитие навыков продолжилось в работе с взрослым читательским составом.
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Статья-презентация
«Опасные прогулки
в мире кайфа»

26 июня
сайт ПМБУК «ЦБС»
http://prvlib.ru/2020/06/26/opas
nye-progulki-v-mire-..

Количество
участников/
просмотров,
категория
участников
272
16+

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

Материал был опубликован в
период месячника, посвященного
Дню борьбы с наркоманией. В нем
содержался призыв к неприятию
наркотиков и рассказ об их
влиянии на судьбы молодых
людей.
В
качестве
примера
была
приведена книга А. Жвалевского и
Е. Пастернак «Охота на василиска»
со ссылкой на бесплатное онлайн
чтение книги.

Всего по программе за 2020 год было проведено 170 мероприятий, число
посещений 10691 посещение.
Гражданско-патриотическое воспитание.
В 2020 году одним из приоритетных направлений деятельности библиотек ПМБУК
«ЦБС» являлось патриотическое просвещение.
К настоящему времени в библиотеках системы накоплен определенный опыт
работы по патриотическому воспитанию.
Работа осуществляется с пользователями разных возрастных категорий.
В течение года проводились тематические недели, месячники, циклы
патриотических мероприятий по общесистемной программе «Мой край, ни в чем не
повторим».
Помимо традиционных форм библиотеками в 2020 году широко использовались
различные формы онлайн-мероприятий.
Традиционные презентации, виртуальные выставки и информационные посты,
размещаемые на официальном сайте библиотечной системы, были дополнены таким
новыми формами работы, как онлайн-чтения, видео-обзоры, видео-ролики, онлайнвикторины и игры, игровые сайты.
Так в интернет-группе Библиотеки № 2 (заведующий Саматова Н. В.) ВКонтакте
была размещена информационная публикация-загадка, посвященная Дню победы
русского флота над турецким в Чесменском сражении "Лейтенант Ильин был". В посте
приводилась интересная информация о некоторых итогах сражения, а также отрывок из
исторической миниатюры В. Пикуля "Лейтенант Ильин был", описывающий это
сражение. Читателям предлагалось отгадать его название, заполнив форму публичного
опроса, размещенного на сайте.
Работниками отдела универсальных фондов ЦБ, библиотек №№ 1,2,11,15,19 были
разработали и проведены для детской и подростковой аудитории тематические массовые
мероприятия:
−
познавательная программа «Образ русского богатыря»
−
викторина «Илья Муромец и другие», посвященные Дню памяти былинного
богатыря Ильи Муромца,
−
познавательно-игровая программа «Время героев»,
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−
познавательные программы «Держава армией крепка», «Будем в армии служить!» и
«Сражаться за народ и веру» ко Дню защитника Отечества, познавательную программу
«23 февраля – День защитника Отечества» с элементами игры и мультимедийной
презентацией.
Сотрудниками Центра краеведения были проведены онлайн-беседы:
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Беседапрезентация
«Урал в жизни
«Маршала
Победы»

2.

Беседапрезентация
«Советскояпонская война:
краеведческий
аспект»

25декабря
Библиотечная
система
Первоуральска |
ПМБУК "ЦБС"
(prv-lib.ru)
25декабря
Библиотечная
система
Первоуральска |
ПМБУК "ЦБС"
(prv-lib.ru)

Количество
участников/п
росмотров,
категория
участников
52
16+

503
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Информация о маршале Жукове была
подготовлена заведующим отдела
Деминой Н.М. ко Дню Героя, Материалы
беседы-презентации просмотрели и
прослушали студенты 2-х групп
колледжа.
Информация об уральцах – участниках
Советско-японской войны и материалы
городского конкурса «Семейная
реликвия», об участии членов семей
первоуральцев в военных действиях на
Дальнем востоке.

Взрослой аудитории, библиотеками были предложены массовые мероприятия:
−
познавательная программа «Афганистан – боль моя» и обзор книжноиллюстративной выставки «Афганистан. Без права на забвенье»
−
встреча любителей кино, посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана,
−
библиотечная акция «День, который нас объединяет» с раздачей информационнобиблиографического проспекта «День народного единства» и др.
В рамках исполнения Указа Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 г. "О
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы" в целях сохранения
исторической памяти в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в библиотеках ПМБУК «ЦБС» проходил цикл мероприятий,
посвященных данной теме.
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мероприятия прошли
как в дистанционной форме, так и в режиме офлайн с учетом требований
Роспотребнадзора.
Электронная презентация «Бойцы культурного фронта» (Библиотека № 2),
размещенная на официальном сайте http://prv-lib.ru/ ПМБУК «ЦБС», знакомила читателей
с работой библиотек в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание было
уделено работе знаменитой «Публички» в дни блокады Ленинграда. Презентация
содержала истории библиотекарей, работавших на оккупированной территории, благодаря
самоотверженности которых удалось сохранить книги от уничтожения.
В массовых мероприятиях библиотек №№ 4, 6, 7, ЦБ, направленных на воспитание
патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины, нашли отражение
День Победы, День защитника Отечества, Дни воинской славы России, День России, День
памяти и скорби, День памяти воинов-интернационалистов, День государственного флага
России.
Продвижение военно-патриотической литературы является основным средством
гражданско-патриотического просвещения читателей. В ЦБ была оформлена книжная
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выставка «Войной испытанные строки», посвященная книгам, изданным в годы Великой
Отечественной войны, которые находятся в фонде библиотеки.
Взрослой аудитории библиотеками системы были предложены обзоры новинок
книг и книжных серий о войне, мультимедийные презентации о Героях Советского Союза,
городах-героях, об авторах, которые писали о войне, интересные факты о военных книгах,
военных деятелях, маршалах, генералах, Героях Советского Союза, именами которых
названы улицы города Первоуральска.
Для детской и юношеской аудитории организовывались познавательные
программы, посвященные Великой Отечественной войне:
−
«900 дней блокады» с аудиосопровождением ко Дню снятия блокады Ленинграда,
−
«Правда о подвиге Зои Космодемьянской», посвященная жизни и подвигу
разведчицы,
−
«Дети-герои»,
−
«По данным разведки, по сводкам Совинформ»,
−
«В те грозные дни», посвященная окончанию битвы за Москву в 1942 году .
№
п/п

Форма и наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Информационнолитературное
патриотическое
мероприятие по
произведению С.
Баруздина
«Шел по улице солдат»

18 – 19 февраля
Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

2.

Патриотическая
виртуальная квест-игра
"Страницами памяти"

9 октября
https://irinaivlebe
deva.wixsite.com/
readay

Количество
участников/
категория
участников
50
6+

233
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
«Мой рассказ будет солдате. О
солдате, который прошел тысячу
трудных боев и выходил из них
победителем. О солдате, который
сто раз погибал и не погиб. О
солдате, который защищал и
сейчас защищает нашу страну от
врагов» – такими словами
начинался урок патриотизма.
Ребятам рассказали о солдате,
что брал Зимний дворец в
семнадцатом году, и о солдате,
что с победой пришел после
гражданской войны в двадцать
втором году, и о солдате,
который в тридцатом году
защищал наши границы. А еще о
солдате,
защищавшем
нашу
Родину на Хасане и на
Карельском
перешейке.
И,
конечно,
о
солдате-герое
Великой Отечественной войны, о
солдатах-защитниках Советской
Армии, которые приходят на
помощь своим товарищам.
А будущих солдат Российской
Армии
ждали
игровые
«испытания»
на
внимание,
память, смекалку.
Рассказ сопровождался показом
слайд-шоу
и
фрагментами
фильмов.
Игра была разработана для
участия в областной акции
тотального чтения "День чтения 2020. Читаем книги о войне"
сотрудниками библиотеки № 2.
Игра представляла собой онлайнквест,
составленный
из
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3.

Цикл мультимедийных
презентаций «Я умираю,
но не сдаюсь. Прощай,
Родина»

https://prvlib.ru/2020/04/21/
ya-umirayu-none-sdayusproshhaj-rodina/
https://prvlib.ru/2020/04/23/
ya-umirayu-none-sdayusproshhaj-rodina2/
https://prvlib.ru/2020/04/27/
ya-umirayu-none-sdayusproshhaj-rodina3/

1256
12+

нескольких "страниц памяти". На
каждой страничке предлагалось
задание,
выполнив
которое
можно было получить одну или
две буквы кодового слова. Здесь
была страничка, посвященная
книгам о Великой Отечественной
войне "Истории военных лет";
"Шифровка", где игроки должны
были
отгадать
слово,
зашифрованное по одной из
популярных
шифровальных
систем; "Стихи военной поры",
"Маленькие
герои
великой
войны", а также страничка,
посвященная песням времен
Великой Отечественной "Песни
на войне". Собравший кодовое
слово выигрывал. За участие в
квесте выдавался электронный
сертификат.
Цикл мультимедийных
презентаций о героической
обороне Брестской крепости был
организован на сайте ПМБУК
«ЦБС». Он включил в себя три
части:
−
Часть 1. «Брестская
крепость». В ней была
представлена информация о
событиях первых дней Великой
Отечественной войны,
пограничниках, которые
первыми приняли на себя удар
врага;
−
Часть 2. Герои Брестской
крепости. Речь шла о Героях,
которые первыми приняли на
себя удар фашистских
захватчиков, тех, кто показал нам
пример мужества и стойкости,
представлены их фотографии и
краткие биографии;
−
Часть 3. «Брестская
крепость. Никто не забыт, ничто
не забыто». Она представляла
собой онлайн-экскурсию в
мемориальный комплекс
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬГЕРОЙ» и знакомство с ее
основными памятными местами.
Мероприятие подготовила
Бельчикова О. Ю. (заведующий
отделом – Пятницкая Э. Х.).
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Информационный пост и
акция «Всероссийская
акция «Дальневосточная
Победа»

3 сентября
Группа
ВКонтакте
«Молодежка
PVK»
https://vk.com/mo
lodpvk

16+
300

На страничке «Молодежка PVK»
была предоставлена информация
о том, что победа во Второй
мировой войне - это не только
поверженный европейский
фашизм, это еще разгром
японской экспансии на Дальнем
востоке ради сохранения
территориальной целостности
нашей страны, установления
новых мировых границ для
Китая, Кореи, Монголии.
Муаровая лента медали "За
Победу" стала народным
символом Дальневосточной
Победы - финальной точки
Второй мировой. Для читателей
библиотеки приготовили буклет
и информировали их о значении
муаровой ленты и истории этого
важного для нашей страны дня.

За отчетный год было проведено 907 мероприятий, которые посетили 10913
человек.

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Организация и ведение СБА.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического аппарата.
Справочно-библиографический фонд библиотеки.
Справочно-библиографический фонд является частью библиотечного фонда и
справочно-поискового аппарата библиотеки. Фонд формируется с целью обеспечения
оперативной справочно-библиографической деятельности библиотеки и выполнения
различных запросов пользователей.
Фонд справочной литературы в библиотеках универсален по своему содержанию.
Энциклопедии, словари, справочники представлены универсальными, отраслевыми,
тематическими и региональными изданиями. Среди них многотомные издания: «Большая
Российская энциклопедия», «Большая Советская энциклопедия», «Новая Российская
энциклопедия», «Энциклопедия для детей. Аванта+». Среди отраслевых справочных
изданий: «Я познаю мир», «Кто есть кто», «100 великих», «Узнай мир», «История России»
и пр. Значительную часть справочного фонда составляют тематические справочники,
энциклопедии и терминологические словари.
Для более эффективной деятельности ЦОДы ПМБУК «ЦБС» организовали
открытый доступ справочной литературы: на отдельных стеллажах представлены
универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники, законодательная литература.
Фонд Центра общественного доступа специально не выделен, а находится в составе
читальных залов.
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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 (записи на 1.01.2021 г.):
−
Статьи – 420 828
−
Пионер – 145 989. (БД не пополняется с 2017 г., но используется в справочной
работе).
−
Краеведение. Урал. Свердловская область − 79621
−
Первоуральск – 35 790.
−
ЭБД «Защита прав детей и молодежи» − 364
В течение 2020 года велась работа по обновлению и редактированию каталогов и
картотек.
Каталоги и картотеки пополнялись карточками на вновь документы (книги и
периодические издания), проводилось изъятие карточек на списанные книги. Редакция
алфавитного и систематических каталогов велась в течение года.
Осуществлялись консультации в подготовке докладов, рефератов, курсовых и
дипломных работ. Обеспечивался доступ к Интернет-ресурсам. Оказывалась помощь в и
подборе литературы.
Продолжена работа по дальнейшему пополнению электронного каталога и
созданию собственных электронных картотек. Это направление библиографической
работы становится всѐ более востребованным. В течение года поиск при удовлетворении
запросов пользователей в большинстве случаях велся преимущественно по электронному
каталогу.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных
проектах (МАРС, «Весь Урал», «Пионер», РКБ СО), результаты деятельности,
проблемы.
Табл. Участие в корпоративных проектах
Название проекта
Ф.И.О. ответственного сотрудника

Количество записей
Всего

Количество записей Количество записей
за предыдущий
за отчетный год
год

РКБ СО,
Зав. ОКиОЛ Десятова Ирина
Евгеньевна
МАРС,
главный библиограф Павлова Ольга
Николаевна

74187

4635

4930

420828

600

539
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«Весь Урал»,
главный библиограф Павлова Ольга
Николаевна

382916

2949

1489

В корпоративном проекте «Пионер» (координатор Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи им. В. Крапивина) ПМБУК «ЦБС с 2016 года не
участвует.
Организационные формы справочно-библиографического обслуживания:

Специализированный Зал каталогов выделен, только, в Центральной библиотеке и
расположен в шаговой доступности от Взрослого сектора. Среди пользователей и
библиотекарей, для поиска, активно используется электронный каталог и библиотечноинформационная система «ИРБИС». Поиском по электронному каталогу можно
воспользоваться самостоятельно на сайте ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ .

8 (343 9) 64-78-41, 8 (343 9) 64-92-84;

На сайте ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ выделена кнопка «Виртуальная справка и
частые вопросы». Работает в реальном времени;

В Социальных сетях зарегистрирована группа «ПМБУК «ЦБС» и страничка
«Центральная библиотека». Информационные справки пользователей выполняются в
режиме обратной связи «вопрос-ответ», в том числе и справочно-библиографического
характера.

prv-lib@yandex.ru
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов.
В ПМБУК «ЦБС» уделяется большое внимание дифференцированному
обслуживанию в виде массового, группового и индивидуального информирования.
В течение отчетного периода библиотеками выполнялись библиографические
запросы различного характера. По-прежнему наибольшее количество справок –
тематического характера. Это связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в
библиотеку с запросами связанные с образовательными программами (право, экономика,
экология, философия, психология…) для написания рефератов, курсовых, дипломных
работ, контрольных, сообщений на определенную тему.
Основными потребителями справочной информации являются учащиеся школ,
студенты, преподаватели школ и учреждений дополнительного образования детей.
Увеличилось количество выполненных справок с помощью электронных ресурсов.
Пользователи обращаются к Интернет-ресурсам при поиске социально-значимой
информации (адреса банков, медицинских и учебных заведений, портал Госуслуг).
Увеличилось число обращений через социальную сеть ВКонтакте. Пользователи
интересуются наличием литературы, просят продлить срок выдачи или подобрать
необходимые издания. Так же интерес вызывают отзывы и рецензии на книги.
Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, которые
неоднократно обращались к Интернет-ресурсам.
Их запросы в основном носили уточняющий или фактографический характер, а
также имел место и поиск в Сети произведений школьной программы при отсутствии их
на бумажных носителях. Для выдачи справок помимо поисковых систем использовались
электронные энциклопедии и словари («Кругосвет», «ВикипедиЯ», электронные словари
на «Академике»).
Востребована также правовая информации − система федеральных налогов, оценка
недвижимости и т.д. При выполнении правовых запросов использовалась также СПС
«Консультант Плюс».
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В 2020 году использовались все формы библиографического информирования –
индивидуальные (всего – 45), коллективные (всего – 3), массовые.
Одной из форм массового (группового) информирования являются электронные
презентации,
видеоролики,
которые
привлекают
читателя
наглядностью,
оригинальностью, разнообразием представленного материала.
Библиотекарем зала каталогов ЦБ был создан видео-урок «Поиск в Электронном
каталоге на сайте ПМБУК ЦБС». Библиотекой № 4 (заведующий Лавриненко В.А.) в
течение года в целях информирования читателей ведутся рубрики «Советуем почитать»,
«Книжные новинки», «Цитаты из знаменитых книг» в группах библиотеки в социальных
сетях.
Информирование осуществлялось так же, посредством экскурсий, электронных и
устных сообщений, обзоров, бесед, объявлений. Темы информирования: новинки
литературы, современная художественная проза, периодика, о деятелях литературы и
искусства, политики и исторические деятели, современная публицистика, виды
рукоделий, здоровый образ жизни и др.
Пользователи индивидуального информирования являются воспитатели,
преподаватели, специалисты Управления образования городского округа Первоуральск,
госслужащие, учащиеся средних школ, студенты, пенсионеры.
Большее количество информации для индивидуальных абонентов подбирается в
сети Интернет, используются услуги Межбиблиотечного абонемента и Электронной
доставки документов.
Основные формы индивидуального библиографического информирования −
устные сообщения (лично, по телефону или через социальные сети), подготовка подборок.
Темы информирования: новинки современной прозы, исторические хроники,
мемуары, здоровый образ жизни, домоводство. Рекомендательные беседы,
информирование читателей о новых поступлениях литературы по интересующей их
проблеме традиционны в работе по данному направлению.
Тематические справки выполняются с использованием всего СБА библиотеки.
Чаще всего самыми сложными бывают заявки на краеведческие темы.
Например, информация о памятнике ветеранам войн и военных конфликтов в
Первоуральске. Источник: Филатова А. Гвоздики на снегу. – Первоуральск, 2014, с. 231235.
Осуществлялась информационная поддержка пользователей в их учебной,
профессиональной и познавательной деятельности.
Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.
В течение года в библиотеках велась работа по формированию информационной
культуры, основ библиотечно-библиографической грамотности, по воспитанию культуры
чтения.
Сотрудники формировали у читателей навыки пользования справочными
изданиями, каталогами, картотеками, книжным фондом, оказывали помощь в грамотном
составлении списков литературы к рефератам, курсовым, дипломам.
Проводились уроки информационной культуры, которые включали умение
работать с информацией и информационными технологиями.
Оформлялись информационные уголки, где была предоставлена информация об
услугах, перечень подписных периодических изданий, правила пользования библиотекой,
информация о новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки.
Основные формы работы по формированию информационной культуры
пользователей:
−
библиотечно-библиографические уроки,
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−
наглядные формы воспитания информационной культуры – открытый доступ к
книжным фондам,
−
выставки-просмотры литературы, выставки новых поступлений, выставки
справочных и библиографических изданий, библиотечные плакаты и стенды, содержащие
рекламу библиотеки и ее услуг.
−
оповещения о новинках литературы, схемы-алгоритмы поиска литературы в
каталогах и другая информация.
Например, в холле библиотеки № 1 (заведующий Саврулина Н. В.) оформлен
информационный стенд «Библиотека – книжкин дом», где мультяшные герои
ориентируют маленьких читателей в библиотечном пространстве, рассказывают, чего
боится книга, и знакомят с правилами библиотеки.
Индивидуальная творческая программа сотрудника читального зала библиотеки №
2 Толстенковой Е.Т. «Золотой ключик» направлена именно на литературнобиблиографическое воспитание. В рамках программы в 2020 году проводились
библиотечно-библиографические уроки:
−
«Структура книги»
−
«Журналы для детей 10-15 лет».
Всего посетило: 60 человек.
С целью популяризации книги и чтения, обучению библиографической
грамотности, работе с книгой, библиотеки проводили экскурсии по библиотеке.
В Центральной библиотеке проведено 8 обзорных экскурсий, которые посетили
130 человек, это: дошкольники из МАДОУ №№ 29, 34, участники Кванториума,
сотрудники ОВО по г. Первоуральску – филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области» и др.
За отчетный период проведено общих экскурсий по библиотекам – 84, которые
посетили 1260 человек.
Сегодня, помимо списков и бюллетеней новых поступлений, источником
информации для пользователей о новинках литературы стал сайт ПМБУК «ЦБС», а также
странички библиотек в социальных сетях.
На сайте ПМБУК «ЦБС» (https://prv-lib.ru) библиотеки постоянно размещают
информацию не только о книгах, но и о мероприятиях библиотеки, о встречах с
интересными людьми.
Для повышения информационной грамотности пользователей сотрудниками отдела
информационно-коммуникативных
технологий
проводились
индивидуальные
консультации по работе с электронными информационными ресурсами библиотеки.
Проводились консультации по поиску в Сети и ее справочным ресурсам. Регулярно
проводилась индивидуальная работа с пользователями по возможностям и правилам
пользования ЭБС «ЛитРес» и порталом Национальной электронной библиотеки.
Благодаря ранее проведенным тренингам для структурных подразделений
центральной библиотеки все сотрудники уверенно используют в работе облачные
технологии и корпоративную почту, а также освоили алгоритм поиска книги по любому
имеющемуся библиографическому признаку и в данный момент активно используют
Сводный электронный каталог в своей работе.
Информационная культура читателей включает не только традиционную
библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с
использованием современных компьютерных средств.
Таким образом, вся деятельность библиотеки направлена на повышение
информационного образования общества.
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Выпуск библиографической продукции.
Выпуск и распространение библиографической продукции среди населения –
эффективный метод привлечения пользователей к чтению и получению информации.
За отчетный период преобладали пособия «малых форм», так как они оперативны,
помогают своевременно донести до читателя информацию.
Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью, умением реагировать на
различные ситуации, возникающие по ходу профессиональной деятельности, как
библиотекаря, так и пользователя библиотеки. Пособия выпущены с помощью средств
оперативной печати, фото и видео презентаций.
Тематика библиографических пособий соответствовала информационным
запросам пользователей и предназначалась для широкого круга (учащейся молодежи,
педагогов, детей, родителей, пенсионеров и т. д.).
Библиографические пособия создавались при подготовке и оформлении выставок,
подготовке обзоров литературы и мероприятий, в том числе виртуальных.
Познакомиться с библиографическими изданиями можно в структурных
подразделениях библиотек и в режиме удаленного доступа (сайт ПМБУК «ЦБС»,
библиотечные группы в социальной сети «ВКонтакте»)
В течение года в библиотеке была выпущена следующая библиографическая
продукция:
Количество
Библиографический список

2

Календарь
дат

2

знаменательных

Рекомендательный
литературы

список

19

Табл. Виды изданий
Название/ библиографическое описание /Пример
Елена Михалкова : библиографический список / Центр. бка ПМБУК «ЦБС»; сост. Е. Б. Текутьева. – Первоуральск,
2020. – 20 с. : фот.
Нина Дашевская : библиографический список / Центр. б-ка
ПМБУК «ЦБС»; сост. Е. Б. Текутьева. – Первоуральск,
2020. – 24 с. : фот.
Календарь знаменательных и памятных дат : городской
округ Первоуральск : 2021 / сост. В. А. Бойко, Н. М.
Демина; под ред. Н. М. Деминой; худож. Е. Н. Смирнова ;
Центр. б-ка ПМБУК «ЦБС». – Первоуральск, 2020. – 44 с. :
ил.
«Блокада Ленинграда. 1941-1944» : рекомендательный
список литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост.
Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 4 с.
«10 книг о работе врачей» : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И.
Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 2 с.
«А за нами Россия и присяга дана»: 20 лет подвигу
псковских десантников : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И.
Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 2 с.
«5 книг по творчеству для начинающих и продолжающих»
: рекомендательный список литературы / ПМБУК «ЦБС»
библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск,
2020. – 2 с.
«8 романов о любви и дружбе» : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И.
Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 2 с.
«10 книг в жанре фэнтези» : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И.
Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 2 с.
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«Г. В. Кирст – журналист и поэт» : рекомендательный
список литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост.
Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 2 с.
«Рабочий поэт Михаил Стулин» : рекомендательный
список литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост.
Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 2 с.
«В. И. Сумный – поэт и художник» : рекомендательный
список литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост.
Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2020. – 2 с.

Информационный буклет

105

Книжная закладка

12

Книжная памятка

4

«Поэт Борис Марьев. Жизнь и творчество» :
рекомендательный список литературы / ПМБУК «ЦБС»
библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск,
2020. – 2 с.
«Семья – начало всех начал: 8 июля – День семьи, любви и
верности : [буклет] / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост.
Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2020.
«А за нами Россия и присяга дана» (к 20-летию подвига
псковских десантников) : [буклет] / ПМБУК «ЦБС»
библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск,
2020.
«Печальный гений смеха»: к 125-летию со дня рождения
Михаила Михайловича Зощенко : [буклет] / ПМБУК
«ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2020.
«Социально значимые сайты» : [буклет] / ПМБУК «ЦБС»
библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск,
2020.
«Мейзи Хитченс. Приключения девочки детектива»
«Прочитай первым «Превращение Карага»
«Прочитай первым «Опасная дружба»»
«Прочитай первым «Тайна Холли»
В связи с развитием группы «Молодѐжка PVK» в
социальной сети ВК библиотекарем Байдаковой Е.Л.
разработана оригинальная визитка для подростков и
молодѐжи, в которой в виде филворда содержится
информация
об
основных
направлениях
работы
библиотеки с молодѐжью. О графике работы учреждения.
Визитка нашла отклик среди молодых читателей, так как
через qr-код можно быстро попасть на страницу группы,
что отразилось на статистике посещений.
«Что почитать о правах ребенка в Интернете» : [памятка] /
ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2020.

Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания.
Табл. Основные показатели работы СБО
Показатели
Всего справок и консультаций:

Выполнение
в 2019
61 955

План на
2020
61 958

Выполнени
е в 2020
33 093

+/к 2019
- 28 862

- в том
числе:

Библиографические
консультации
Библиографические справки

1 927

1 929

1 246

- 681

60 028

60 030

31 847

- 28 181

- в том

Тематические

24 125

24 127

14 671

- 10 454
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числе
справки
по видам:

Адресные

16 459

16 461

6 477

- 9 982

Уточняющие

10 473

10 475

5 717

- 4 756

Фактографические

8 971

8973

4 982

- 3 989

398

400

412

9 879

9 881

3 586

- 6 293

17 554

17 557

8 980

- 8 574

13 221

13 224

6 313

- 6 908

397

399

407

3 936

3 938

2 260

-

-

-

- в т.ч. письменные тематические справки
- в т.ч. справки для удаленного пользователя
Выполнено справок с использованием
электронных ресурсов:
- ресурсов Интернет
- в том
числе с
использова
нием:

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

+ 14

+ 10
- 1 676
-

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

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА.
Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных
запросов, отказы.
В 2020 году заявок на услуги по межбиблиотечному абонементу в ПМБУК «ЦБС»
от пользователей не поступало.
Услуги МБА/ЭДД оказываются бесплатно.
Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО
Показатель

1870

МБА
+/-к
2019
-3060

11870

-3060

3

+1

1580

0

-7

2

+2

0

0
130

0
+129

1
1

-33
0

1580
90

-328
-46

2

0

0

-2

13

0

2020
Заказано документов из других библиотек, в т.
ч. других ведомств
Получено документов из других библиотек, в
т. ч. других ведомств
- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г.
Белинского
Выдано документов другим библиотекам
Количество индивидуальных пользователей,
обратившихся к услугам МБА / ЭДД
Количество
абонентов
(коллективных),
пользующихся услугами МБА / ЭДД

в т. ч. ЭДД
2020
+/-к
2019
3
+1

ВСО
2020
+/-к
2019
1580
+277
+277
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Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по
МБА/ЭДД.
В отчетном году внутрисистемный обмен активен среди библиотек системы.
Наблюдается большой спрос на формульную литературу: детективы, альтернативные
истории, триллеры, военные приключения.
В связи с ограничением по обслуживанию пользователей МБА был не востребован.
ЭДД не осуществлялась.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К
ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы)
Функции ЦОД выполняет:
Самостоятельное
структурное
подразделение
Сектор
одного
из
отделов
библиотеки
Точка доступа (консультационный
пункт)

Название отдела, выполняющего
функции ЦОД

Общее количество в ЦБС

Отдел информационнокоммуникативных технологий

17

Центры общественного доступа работают в 17 библиотеках ПМБУК «ЦБС».
Из них в 7 городских и в 10 сельских библиотеках (с. Новоалексеевское, п.
Вересовка, д. Крылосово, п. Новоуткинск, п. Прогресс, п. Билимбай, с. Битимка, д. Старые
Решеты, с. Слобода, с. Нижнее Село).
В октябре 2020 году были открыты 2 центра общественного доступа в сельских
библиотеках №13 (с. Слобода) и №14 (с. Нижнее Село).
Ресурсы Центра общественного доступа
Ресурсы
Специализированный фонд книг
Специализированный фонд журналов
Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных
носителях – CD, DVD, флэш-накопители)
Справочно-правовые системы
(какие именно: названия СПС)
Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД
(указать названия БД)

Количество
экз.
«Жилищное право», «Трудовое право»,
«Пенсионер»,
«Защити меня».
5 экз.
2 СПС, ед.
«КонсультантПлюс», «Официальный
интернет-портал правовой информации»
pravo.gov.ru
1 БД, ед.
«Защита прав детей и молодежи»

Другие электронные ресурсы, доступные в ЦОД, – в разделе отчета «Электронные
сетевые ресурсы»
Основные показатели деятельности Центра общественного доступа
Единицы учета
Количество пользователей, из них:
Учащиеся школ

Количество
450 чел.
53 чел.

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

47 чел.
73 чел.
119 чел.
0 чел.
0 чел.
120 чел.
22 чел.
16 чел.
0 чел.
0 чел.
0 ед.
1173
1630 ед.
296 ед.
362 ед.
688 ед.
169 ед.
115 ед.
0 ед.

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

Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД
Направление
просветительской
деятельности
Правовое направление

11

В том числе встречи,
консультации с
участием
приглашенных
специалистов
3

Финансово-правовое
направление
Информационная
грамотность

1

1

- в том числе курсы
(консультации)
компьютерной
грамотности
для
различных
категорий
пользователей
Безопасность
жизнедеятельности
Экологическое
направление
Другие
ВСЕГО

Количество
мероприятий
всего

Количество участников

15

48

65

46

56

33

5

30

1

4

1
84

4

68
211

Особенности работы в период ограничительных мер. Примеры работы в
онлайн-режиме. Проблемы в работе.
В период работы в удаленном режиме сотрудники Библиотеки № 1 продолжили
свою деятельность в онлайн-формате: организовывали виртуальные выставки,
познавательные обзоры, устраивали акции, а также издавали буклеты на различные темы.
Так был создан буклет «Мошенничество в интернете», в котором была представлена
информация о действиях злоумышленников по телефону с целью обмана излишне
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доверчивой категории граждан. Рекомендации буклета помогают распознавать интернетмошенников и защищать себя от их посягательств. Буклет был размещен на сайте ПМБУК
«ЦБС» https://prv-lib.ru/2020/04/29/moshennichestvo-v-internete/.
В период введения ограничительных мер, когда читатель вынуждено обратился за
информацией в интернет-пространство, библиотекарям необходимо было быстро
перестроить свою работу, при этом, возникли некоторые трудности: недостаточное
техническое оснащение, слабое развитие навыков в работе с компьютерными
программами и социальными сервисами.
За отчетный год стала шире применяться практика дистанционного обслуживания
пользователей. Развитие библиотечных сервисов в социальных сетях по продвижению
библиотеки и чтения − теперь одно из перспективных направлений деятельности.
Многие запланированные в этом году проекты Библиотеки № 4 перешли в
виртуальный режим из-за ограничительных мер. Следствием этого стала активизация
работы на официальном сайте системы и в библиотечных группах в социальных сетях. В
рамках ЦОД были созданы онлайн-викторины, виртуальные выставки, обзоры. Это
оказалось интересно читателям, что подтверждали их сообщения, комментарии, лайки и
репосты в социальных сетях.
Примеры работ в онлайн-режиме:
−
виртуальная викторина «Твои права и сказочная страна» была разработана к 1 июня
– Дню защиты детей. Это викторина по правам детей, в основе которой – сказочные
сюжеты и сказочные герои, мир прав в мире сказок − https://prv-lib.ru/2020/05/30/tvoiprava-i-skazochnaya-strana/
−
интерактивная
викторина
«День
народного
единства»
−
https://prvlib.ru/2020/11/02/den-narodnogo-edinstva-virtualnaya-viktorina/
−
виртуальная книжная выставка «Право быть ребѐнком» – https://prvlib.ru/2020/11/07/vystavka-o-vazhnom-pravo-byt-rebenkom/
−
20 ноября - День правовой помощи детям − https://prv-lib.ru/2020/11/19/prava-detej/
−
мотивационный пост «Самоизоляция» в группе ВК «Библиотека – твой путь к
успеху»;
−
мотивационный пост «Когда все дома» на странице ВК «Библиотека ЦентральнаяДетская»;
−
Декада инвалидов - https://prv-lib.ru/2020/12/03/dekada-invalidov/
Сотрудники Библиотеки № 6 отмечают, что в период ограничительных мер работа
велась удаленно, в связи с чем пришлось осваивать новые информационные ресурсы на
различных платформах. Отсутствие живого общения сделало невозможным проведение
курсов компьютерной грамотности. Основная работа велась онлайн на сайте
библиотечной системы и в социальных сетях.
В период ограничительных мер, связанных с пандемией, Библиотека № 8
продолжала активно оказывать услуги центра общественного доступа в удаленном
режиме. Чаще всего это были консультации и справки по телефону или электронной
почте. Больше всего справок было выполнено через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Переход на дистанционное обучение, временное закрытие учреждений
дополнительного образования сказались на том, что дети все больше времени проводили в
Интернете. Актуальной на сегодняшний день стала тема информационной безопасности.
Видеопрезентация «Правила безопасности детей в Интернете» − https://prvlib.ru/2020/09/30/pravila-bezopasnogo-interneta-dlya-detej/,
подготовленная
ко
Дню
интернета в России – одно из онлайн-мероприятий, направленных на формирование у
детей грамотного поведения в глобальной сети.
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Проблемами в работе ЦОД в период ограничительных мер стала недоступность
посещения точки доступа в библиотеке. Наибольший процент пользователей в Библиотеке
№8 составляют пенсионеры и инвалиды с разным уровнем владения цифровыми
технологиями, а также не имеющие компьютерной техники. Таким пользователям при
выполнении запроса необходима помощь специалиста.
Проблема, с которой столкнулись сотрудники Библиотеки №11 п. Вересовки в
период ограничительных мер – некачественный доступ к интернету (отсутствие
проводного интернета дома), а также отсутствие необходимой для работы техники.
Сотрудники библиотеки проводили самостоятельное освоение методов новых работы по
созданию информационных продуктов.
В Библиотеке №12 д. Крылосово в период ограничительных мер все вопросы и
заявки решались по телефону, через электронную почту, а также мобильное приложение
WhatsApp. Посетители библиотеки, которые постоянно пользовались услугами ЦОД, в
период изоляции активно решали свои вопросы, используя телефон и электронную почту,
оставляя свои заявки сотруднику библиотеки.
Наиболее значимые, на ваш взгляд, проекты, а также издательская и
просветительская деятельность в рамках ЦОД.
Во всех библиотеках оформлены информационные стенды о деятельности центров
общественного доступа. Дополнительно были оформлены стенды «Госуслуги. Проще, чем
кажется» с постерами «Запись к врачу», «Загранпаспорт без очереди», «Оплата
задолженности, не выходя из дома», «Запись в садик», «Проверьте своего работодателя».
В Центральной библиотеке регулярно пополняется информационными
материалами тематическая папка «В помощь людям с ограниченными возможностями», в
которой в том числе представлен список «Электронные ресурсы в помощь инвалидам».
Продолжают пополняться информационными материалами тематические папки
«Правовая помощь мамам», «ЖКХ в вопросах и ответах», «Соцзащита: пенсионное
обеспечение, здравоохранение», «Всѐ о пенсии».
В целях профилактики правонарушений среди подростков сотрудниками
Библиотеки № 1 был разработан информационный буклет «Если за рулем подросток…», в
котором представлена информация об ответственности за то или иное правонарушение, а
также основные правила для велосипедистов и перечень сайтов с правовой информацией.
В холле Библиотеки № 1 для детей оформлен информационный стенд по пожарной
безопасности «Пожар не возникает сам», на котором представлена информация о
причинах возникновения и правилах поведения при пожаре, даны телефоны экстренных
служб.
С целью продвижения Единого портала государственных и муниципальных услуг в
холле Библиотеки № 1 оформлен информационный стенд «Госуслуги – это просто», где
представлена информация об услугах, которые можно получить на этом портале. Также
каждый желающий может обратиться за консультацией к библиотекарю, который
поможет не только зарегистрироваться на портале, но и получить ту или иную услугу. В
период пандемии, когда многие учреждения работают в удаленном режиме, сотрудники
Библиотеки № 1 являются посредниками между пользователями и социальными
организациями. Большинство обращений приходится на сайты ГИБДД, Пенсионного
фонда, Центра занятости и МФЦ.
Наиболее значимым проектом в рамках ЦОД в 2020 году для Библиотеки № 2
явилась информационная программа консультационных занятий по компьютерной
грамотности «С компьютером на Ты», организованная библиотекарем старшего
абонемента. В течение года было проведены занятия по темам «Устройство компьютера»,
«Файлы и папки», «Работа с текстом». Кроме того, на официальном сайте ПМБУК «ЦБС»
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и на канале YouTube были размещены материалы в рамках данной программы:
видеоуроки «Электронная почта» и «Электронное письмо».
Одной из постоянных форм работы в ЦОД является издательская деятельность. В
2020 году был подготовлен информационный буклет к Международному дню борьбы за
права инвалидов «Мы все разные, но права у нас одни».
В Библиотеке № 6 в рамках программы «Навигатор информационного мира» курса
«Азбука интернета» были проведены беседы-презентации и практические занятия, в ходе
которых слушатели узнали разницу между браузером и поисковой программой,
регистрировались на сайте Госуслуги, освоили запись к врачу через Интернет,
тренировались в отправке писем по электронной почте, создавали и работали с папками и
файлами на ПК, проверяли свои знания по интернет-безопасности с помощью теста от
компании «Лаборатория Касперского».
Четвертый год при Библиотеке № 6 работает фотокружок «Фото + ПК», который
посещают пенсионеры и инвалиды. На мероприятиях учатся обрабатывать фотографии в
программе Microsoft Office 2010, создавать открытки в программе PowerPoint2010 к
праздникам, знакомятся с некоторыми современными фоторедакторами, осваивают
онлайн-конвертор. На данный момент общение продолжается в рамках группы в
WhatsApp. К сожалению, не все участники имеют возможность пользоваться данным
сервисом.
Значимым событием в 2020 году для Библиотеки № 8 стало социальное
партнерство со специалистом ГАУ КЦСОН «Осень», обслуживающим население
территории СХПК «Первоуральский». Это помогло провести просветительскую
деятельность среди людей старшего возраста и инвалидов о деятельности ЦОД, а также
организовать мероприятия по социально значимой тематике. Просветительская
деятельность традиционно проводится в виде размещения информации об услугах ЦОД
на стенде, помощи в обращении к Единому порталу государственных услуг, электронным
библиотекам.
Выпуск издательской продукции помогает в просветительской деятельности ЦОД.
В 2020 году выпущен информационная закладка «Приглашаем в ЦОД» и буклет «Права и
обязанности несовершеннолетних».
Просветительская деятельность пользователей Библиотеки № 11 п. Вересовка
осуществлялось через информационные стенды, распространение информационных
буклетов, консультирование специалистом ГАУ «КЦСОН «Осень», а также через
групповые и индивидуальные беседы. Уголок правовой культуры «Закон и право»
функционировал в течение года в информационном секторе библиотеке, в котором были
представлены информационные буклеты, папки с правовой информацией «Центр «Осень»
информирует», правовая литература. В уголке были оформлены выставки под рубриками
«Уголок молодого избирателя», «Права семьи – забота государства», «Знай свои права».
Для пользователей ЦОДа оформлен информационный уголок «Центр
общественного доступа к правовой информации», где представлена информация о
правилах пользования ЦОД, представлен перечень информационных ресурсов, доступных
к использованию в ЦОДе, а также иллюстрированные материалы, рекламирующие
возможности, предоставляемые через сайт «Госуслуги» с памяткой по созданию
электронной записи на приѐм к врачу. В течение года в фойе библиотеки функционировал
информационный стенд «Библиотека информирует», где была представлена различная
социально значимая информация: об услугах библиотеки, график приѐма населения по
личным вопросам органами местной власти, контактная информация об участковом,
обслуживающем данный населѐнный пункт и другая.
Минуты информации «Осторожно, коронавирус» прошли на базе библиотеки для
участников клуба общения, в состав которого входят люди пожилого возраста, в т. ч.
инвалиды. Также в библиотеке сформированы папки с документацией по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Указы,
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постановления, распоряжения представителей органов власти на федеральном,
муниципальном и локальном уровнях), доступные для ознакомления пользователям
библиотеки. Во время обслуживания на абонементе проводилось индивидуальное
информирование пользователей о необходимости соблюдения мер предосторожности
(ношение масок в общественных местах и избежание скопления групп).
Также сотрудники библиотеки информировали пользователей библиотеки об
услугах ЦОДа, знакомили с информационным уголком правовой культуры,
распространяли издательскую продукцию библиотеки с информацией правового
характера. Были изданы информационные буклеты «Права ребѐнка» к Всемирному Дню
защиты ребѐнка, «Социальные путеводители для инвалидов и семей, имеющих
инвалидность» и «Список полезных сайтов для лиц пожилого возраста».
Для жителей д. Крылосово был подготовлен информационный буклет «Что такое
ЦОД?»
В Библиотеке №17 п. Билимбай с целью формирования понимания сущности и
значения Конституции и государственных символов Российской Федерации, воспитания
чувства уважения, гордости, патриотизма, расширения кругозора и повышения правовой
культуры, прошла викторина «Главный закон страны», в которой приняло участие 20
человек. Викторина проходила в формате диалога с посетителями: участники активно
обсудили вопросы исторического развития Конституции РФ, правах и обязанностях
человека и гражданина.
В данной библиотеке был составлен буклет «Что такое ЦОД и зачем он нужен?».
Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными
организациями, коммерческими структурами.
Организация – партнер
ГАУ КЦСОН «Осень»

Совместное мероприятие (тема, форма, краткое описание)
Информационно-правовой час «Социальная поддержка инвалидов».
Совместное мероприятие, подготовленное сотрудником библиотеки
№8 ПМБУК «ЦБС» и специалистом ГАУ КЦСОН «Осень» для
пользователей старшего возраста и инвалидов. Участники
мероприятия познакомились с информацией об услугах библиотеки
для инвалидов и пожилых людей: обслуживание на дому, доставка
книг специальных форматов, услуги ЦОД. Приглашенный
специалист познакомила пользователей с сайтом ГАУ КЦСОН
«Осень», рассказала об услугах и средствах реабилитации
предлагаемые центром.
В библиотеке п. Вересовка специалист центра по предварительной
записи проводит индивидуальное консультирование населения в
библиотеке и по телефону.
Также проходят комплексные
мероприятия в рамках программы «Книг целительная сила», на
которых специалист по социальной работе информирует участников
клуба общения о нововведениях. Библиотека, в свою очередь,
знакомит с выставками и информационными стендами,
содержащими информацию правового характера.
Одним из направлений работы ЦОДа библиотеки д. Крылосово
является просветительская деятельность в области права, экологии,
политико-экономических знаний, и т.д. Одним из таких
мероприятий стал правовой час о возможностях сайтов по правовой
и социальной информации, организованный с представителем
центра.
Цетра «Осень» также является партнером библиотеки №17 п.
Билимбай. Мероприятия с участием представителя этой
организации всегда содержательны и полезны для пользователей.
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Органы местного самоуправления

Билимбаевское СТУ

СОБДиМ

В библиотеке №11 п. Вересовка пошел информационный час
«Реформы ЖКХ: нормы, тарифы» прошѐл на базе библиотеки по
инициативе жителей с приглашением депутата городской Думы
Гильденмайстера А. Ю.
Библиотекарь
представила
книгу
«Практическое пособие жителям Первоуральска по защите
жилищно-коммунальных прав» и рассказала о функционировании в
библиотеке ЦОДа, о доступе к интернет – ресурсам.
Представители Билимбаевского СТУ информируют заведующую
библиотекой №11 о социально значимой информации, а библиотека
доносит информацию до жителей.
В связи с переходом России на цифровой формат вещания в
библиотеке №17 п. Билимбай проходили встречи со специалистами
и администрацией платформы ZOOM
Участие в проекте по разработке нового цифрового ресурса
«Литературная карта Свердловской области» в рамках Программы
поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018–2021
годы. Проект интерактивной литературной карты рассматривает ее
как средство продвижения чтения и развития культурного туризма в
Свердловской области.
В работу по проекту входит аналитико-синтетическая обработка
документов, составление библиографических
списков и
биографических
статей,
посвященных
писателям
города
Первоуральска.

Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе.
Центры общественного доступа в ПМБУК «ЦБС» являются консультационными
пунктами, совокупностью точек доступа к сети интернет, каждая из которых представляет
собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения доступа
пользователей к федеральным, областным и муниципальным и иным социально значимым
ресурсам с использованием сети интернет. ЦОДы функционируют на базе отдела
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), который, в свою очередь,
предоставляет пользователям бесплатный доступ в интернет.
За 2020 год сократилось количество обращений в ЦОД в городских библиотеках,
но увеличилось число обращений в ИКТ. В библиотеках системы все пользователи,
прошедшие курсы компьютерной грамотности в ЦОДах, стали самостоятельно работать
на компьютерах и искать необходимую информацию в интернете, то есть стали
пользоваться услугами ИКТ. Многие посетители отмечают, что благодаря данным курсам,
они могут работать на личных компьютерах дома, в том числе, осуществлять поиск
нужной информации в интернете.
Самой востребованной услугой центров общественного доступа остается
выполнение справок и поиск правовых документов для пользователей. Все запросы, в
основном, выполняются с помощью интернета. Правовое просвещение населения – одно
из самых актуальных, востребованных направлений в деятельности библиотек.
Пользователи отмечают значимость того, что в библиотеках можно получить бесплатный
доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к системе федеральных,
окружных, городских порталов, к государственным информационным ресурсам,
воспользоваться услугами электронной почты, работать с документами в электронном
виде. У посетителей центров есть возможность получить образцы документов для
обеспечения жизненно важных событий, получить свободный доступ к информационным
ресурсам в сети интернет, взять талон к врачу.
Как и в предыдущие годы, большинство пользователей ЦОД – это пенсионеры,
которые не имеют возможности самостоятельного поиска информации через интернет.
Возрастает количество людей, желающих получать индивидуальные консультации
по работе не только на ПК и в сети интернет, но и на личных гаджетах и смартфонах. Это
вызывает определенные трудности, так как центры общественного доступа – это не
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салоны сотовой связи, соответственно, сотрудники не должны оказывать консультации на
личных устройствах пользователей, многие сотрудники предпочитают не брать в руки
чужие устройства. По правилам отдела ИКТ курсы компьютерной грамотности проходят
исключительно на компьютерах библиотек, так как они оснащены контент-фильтрацией и
лицензионными антивирусными программами. Также многие пользователи отмечают, что
у них нет времени и возможности посещать регулярно курсы, им удобнее, когда
сотрудники библиотек консультируют по конкретному вопросу и помогают в поиске
нужной информации. Поэтому занятия все чаще переходят из групповых в
индивидуальные, в связи с чем 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.
Так, например, консультационный пункт ЦОД Библиотеки № 8 востребован
населением территории СХПК «Первоуральский». Несмотря на ограничительные меры,
количество пользователей и посещений стабильно увеличивается. И если молодѐжь и
пользователи среднего возраста хорошо ориентируются в информационных ресурсах, то
для пенсионеров, не владеющих основами работы на компьютере, самостоятельный поиск
информации в сети интернет, особенно по правовым вопросам, не всегда возможен.
Поэтому для этой категории ЦОД − это единственный способ получения информации. Все
чаще в ЦОД Библиотеки №8 поступают заявки об организации курсов компьютерной
грамотности для пожилых людей, так как в условиях ограничительных мер это стало
очень актуально. К сожалению, при работе одного сотрудника библиотека не готова взять
дополнительную нагрузку.
2020 год оказался сложным в плане работы и для Библиотеки № 9 д. Решеты. ЦОД
в деревне является единственным общедоступным, бесплатным информационным
центром для социально-незащищенных слоев населения, работает второй год. В этом году
наибольшее количество запросов оказалось по работе с сайтом Госуслуги, но в целом, в
условиях пандемии справок было выполнено меньше. ЦОД оказывает помощь тем, чьи
возможности в доступе к электронным информационным ресурсам ограничены –
пенсионерам, безработным, учащимся, студентам и людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Это важное направление в повышении правовой грамотности жителей района,
обеспечения права граждан знать свои права и обязанности.
Сотрудник Библиотеки № 11 п. Вересовка также отмечает основной проблемой в
работе ЦОД дефицит кадров, из-за чего не всегда удаѐтся оперативно обслужить
пользователя. При этом библиотекарям все больше приходится профессионально
ориентироваться в информационных ресурсах, уметь анализировать и оценивать
информацию, чтобы предоставлять пользователям надежные и достоверные ресурсы.
В 2020 году число посетителей, воспользовавшихся услугами ЦОД, значительно
сократилось по причине ограничительных мер в период пандемии. Но интерес к услугам
ЦОД у пользователей продолжает оставаться стабильным.
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11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Первоуральское муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» является многолетним участником корпоративного проекта «Весь
Урал».
В последние годы область активно продвигает туристический кластер «Река
Чусовая». В связи с этим, сотрудники Центра краеведения больше стали уделять
внимания обучению основам туристической деятельности. В сентябре 2020 года, в
качестве слушателей, сотрудники трѐх библиотек ЦБС (ЦБ, библиотеки №№ 11,17)
приняли участие в работе VIII Международного туристического форума «Большой Урал».
В октябре Центр краеведения совместно с сотрудниками отдела методикобиблиографической работы Центральной библиотеки при участии сотрудников библиотек
№11 и №17 на платформе ZOOM провел методический час для сотрудников ЦБС по
итогам посещения туристического форума
С 23 по 27 ноября библиотекари стали слушателями онлайн-недели мероприятий
«Зима на Урале», которую организовал Центр развития туризма Свердловской области,
при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. В рамках
проведенных мероприятий для библиотекарей состоялось заочное знакомство с работой
ряда музеев Свердловской области в зимний период, в ходе которого сообщались
некоторые подробности горнолыжного отдыха, прошла встреча с участниками вебинара
«Урал глазами иностранцев». В вебинаре участвовали руководители консульств и
дипломатических миссий Италии, Австрии, Болгарии, Азербайджана, Венгрии.
Продолжаем информационно поддерживать запросы учеников и учителей города по
элективному курсу «История Первоуральска».
Программы краеведческой направленности имеют несколько библиотек ПМБУК
«ЦБС».
Библиотека № 4 участвовала в областном проекте «Литературная карта
Свердловской области» в рамках программы поддержки и развития чтения в Свердловской
области на 2018–2021 годы. В библиотеке разработаны 3 биографические статьи о
писателях, журналистах Первоуральска и библиографические списки литературы: о
журналисте Георгии Кирсте, о поэтах Владимире Сумном и Михаиле Стулине.
Главный библиограф Центр краеведения В. А. Бойко продолжает реализацию
программы «Уралика: литературный календарь Урала» (2019-2024 гг.).
К 290-летию Первоуральска реализуется программа заведующего Центром
краеведения Н. М. Деминой «Город древний и молодой» (2020-2022 гг.). Проведено
несколько мероприятий, посвящѐнных 100-летию присвоения посѐлку ВасильевоШайтанского завода имени Первоуральск.
Библиотека № 6 является лидером проведения краеведческих мероприятий по
следующим программам:
−
«История Урала в истории страны». Программа рассчитана на учащихся старших
классов общеобразовательных школ и студентов
политехникума. Проведено 36
мероприятий, из них онлайн – 1. Всего посетило – 1378 человек.
−
«Читаем уральское!» – программа заведующего сектором библиотеки Васильевой
С.Б. по продвижению уральских авторов, рассчитана на пользователей от14 до 35 лет.
−
Эколого-краеведческая программа «Голос ребенка в защиту природы» ведущего
библиотекаря детского абонемента Усольцевой Г.А. рассчитана на детей 6+. В программу
включен проект «Музей старинных вещей», об ушедших предметах домашнего быта.
−
Шестой год в библиотеке реализуется краеведческий проект «Ленинград. Блокада.
Память».
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Библиотека №11 (п. Вересовка) работает по программе «Наш посѐлок. Наш край.
Наша Родина», а библиотека № 13 (с. Слобода), реализует проект «С малой Родины моей,
начинается Россия».
Формирование и использование фондов краеведческих документоизданий.
Большинство книг по краеведению, которые поступили в фонд библиотек ПМБУК
«ЦБС» в 2020 году, приобретено на средства из бюджета. Особой популярностью у
читателей пользуются книги из серий «Урал батюшка» и «Сибириада».
Дополнительным источником комплектования являлись дары от читателей,
авторов книг, организаций, например, от Института истории и археологии УрО РАН, от
благотворительного фонда «Бажов». Часть книг поступило в фонд после презентаций,
например, книги А. Филатовой «Время выбрало нас» об истории профсоюзной
организации Первоуральского новотрубного завода. Книга «Распахивая жизнь» с
воспоминаниями Феликса Галиаскаровича Исламгалиева, бывшего заместителя министра
образования Свердловской области, была передана в библиотеку после выступления его
дочери И. Ф. Исламгалиевой на XXVI городской научно-практической онлайнконференции «Шайтанские чтения» (03.12.2020).
Встречается краеведческая литература и в пожертвованиях читателей, которая
после записи непременно встает на книжные полки библиотек ЦБС.
В 2020 году умер известный первоуральский краевед Владимир Александрович
Трусов. Семья передала в Центральную библиотеку часть его библиотеки. Почти все
книги поступившей коллекции – книги по краеведению – переданы в фонд Центра
краеведения. В еѐ составе: 4 книги В. А. Трусова по истории Васильево-Шайтанского
завода, составленный Владимиром Александровичем уникальный сборник с работами П.
А. Шилкова, члена УОЛЕ из Билимбаевского завода, сборники краеведческих чтений
уральского региона. Все книги с экслибрисом хозяина коллекции. Один комплект книг о
Васильево-Шайтанском заводе, по согласованию с семьѐй краеведа, передан в библиотеку
Уральского генеалогического общества.
Большой популярностью у читателей по-прежнему пользуется журнал «Уральский
следопыт». Школьник активно читают книги современных писателей: Лаврову С., Райна
О., Колпакову О., Крапивина В.
Для наиболее качественного обслуживания запросов пользователей по истории,
географии, литературе родного посѐлка в Библиотеке №17 собирается краеведческий
материал в тематические папки: «Билимбай военный», «Культура и досуг жителей п.
Билимбай. Тематические папки имеют и другие библиотеки системы.
Особой популярностью пользуются книги по литературному краеведении.
В 2020 году в фонд Библиотеки № 6 поступили книги П. Северного, А. Кердана, Р.
Сенчинга, А. Матвеевой, А. Иванова, Т. Михеевой и др.
Ещѐ одним источником пополнения книжного фонда являются издания библиотек
и Центра краеведения.
Например, за отчетный год Центром краеведения издано малым тиражом 8
многостраничных сборников, с материалами состоявшихся конкурсов, чтений, викторин и
т. д. Объѐм изданий от 25 до 100 страниц.
Одной из главных форм раскрытия фонда краеведческих документов являются
выставки и другие массовые мероприятия, например, беседы:
−
« Мастер, мудрец, сказочник» (проведено 3 мероприятия, посетило 82 чел.),
−
«Колдун уральский бородатый» (проведено 2 мероприятия, посетило – 52 человека),
−
«Мастер слова Н. Никонов» (проведено 3 мероприятия, посетило – 70 человек).
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Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов:
библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД.
Проект «Весь Урал»
Центральная библиотека 20 лет является участником корпоративного проекта
«Весь Урал» (главные библиографы Павлова О.Н., Поскотина Л.Н., ведущий библиограф
Текутьева Е.Б.):
1.
Систематическая роспись поступающих в библиотеку местных газет за 2020 г.:
«Вечерний Первоуральск», «Городские вести», «Огнеупорщик», «Первоуральск:
хроника», «Толкучка», «Уральский трубник».
2.
Ретроввод: «Под знаменем Ленина»,«Уральский трубник», «Вечерний Первоуральск
свободный», «Первоуральск: хроника», «Огнеупорщик».
3.
Продолжена работа по созданию авторитетных файлов для БД «Весь Урал»:
−
создано – 44 записи
−
редактированы – 16 записей
4.
Отредактировано: 677 библиографических записей, в том числе добавление
авторитетных файлов на персоны в библиографические записи.
5.
Систематическая
передача обязательного экземпляра местных газет в фонд
краеведческого отдела СОУНБ им. Белинского − 103 газеты.
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
−
создано объектов − 12
−
создано постов – 28
−
редактировано объектов – 27
−
редактировано постов − 45
−
посетителей – 54 328
−
обращений – 79 932
Ссылки на фактографическую базу есть на сайте ПМБУК «ЦБС».
Ключом к фонду по краеведению являются каталоги и картотеки.
В Центре краеведения ПМБУК «ЦБС» имеются:
−
систематический каталог,
−
систематическая картотека,
−
краеведческая картотека,
−
фонд справочной литературы,
Кроме того, составной частью фонда справочной литературы Центра являются три
Книги памяти Первоуральска, 12 книг «Память» по Свердловской области. Эти издания
были особо спрашиваемые в 2020 году, работа с ними будет продолжена и в 2021 году, в
год 80-летия начала Великой Отечественной войны.
В отчетном году фонд пополнился 19-ю справочными изданиями,
подготовленными В. А. Бойко, главным библиографом Центра краеведения, в том числе:
библиографическим указателем «Никонов Николай Григорьевич (1930-2003)»,
Календарѐм знаменательных и памятных дат Первоуральска на 2021 год и др.
Год за годом тематика справок и консультаций становится сложней. Всѐ чаще
стали поступать запросы с других территорий. Например, в этом году выполнили
несколько справок, поступивших из Екатеринбурга, а также из Москвы, Верхнее
Дуброво.
На сайт ПМБУК «ЦБС» Центром краеведения подготовлено 59 материалов (19864
просмотра)
Продолжается сотрудничество с городской газетой «Вечерний Первоуральск», по
изданию ежемесячной страницы «Краевед». Совместно с газетой провели IV городской
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конкурс «Мой Горбунок летит и скачет», который был посвящѐн 205-летию П. П. Ершова
и 100-летию со дня получения городом имени Первоуральск. Победители получили
дипломы от ПМБУК «ЦБС» и призы от газеты.
В первом квартале 2020 года, по просьбе редакции газеты «Уральский трубник»,
было предоставлено, для публикации, несколько материалов прошедших ранее
конференций «Шайтанские чтения». Материалы были посвящены дореволюционной
истории города.
В Библиотеке № 6 много лет ведутся картотеки «Наш край», «Мой Урал»,
«Первоуральск», где отражена литература по краеведению, краеведческие даты. Все
материал постоянно редактируются и обновляются. Интересна и необычна картотека
детского абонемента «Месяцеслов», в которой собирается календарный материал по
традициям, обычаям, обрядам народов Урала.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне текущая информация из
местной прессы собиралась в тематическое досье «Год памяти и славы в г.
Первоуральске».
Новые формы работы по основным направлениям краеведческой
деятельности (история, литература, экология, генеалогия, др.).
В отчетном году более 50 % работы Центра краеведения было переведено в
онлайн-формат. Успешно проведено несколько мероприятий:
−
VIII городской онлайн-конкурс «Семейная реликвия». Конкурс проведен совместно с
абонементом отдела универсальных фондов. Итоги опубликованы 25 мая на сайте ПМБУК
«ЦБС»(https://prv-lib.ru/2020/05/25/itogi-viii-gorodskogo-konkursa-semejnaya-relikviya/).
−
викторина «Парк сердце любимого города», посвященная 60-летию Парка новой
культуры, проводилась при участии администрации парка. Итоги викторины включены в
сборник «Парк – сердце любимого города»;
−
викторина «Железная дорога Пермь – Кунгур - Екатеринбург: страницы истории»
была посвящена 110-летию железной дороги, проводилась ко Дню железнодорожника.
Организаторами выступили Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» и железнодорожный
вокзал «Первоуральск». Участники викторины из Первоуральска, Екатеринбурга,
республики Беларусь. Победители получили дипломы от ПМБУК «ЦБС» и сувениры от
железнодорожного вокзала. По итогам викторины имеется издание «Гудки паровоза». На
сайте ПМБУК «ЦБС» поместили 2 информации о викторине: приглашение к участию в
викторине, опубликовали текст викторины (365 просмотров), итоги викторины (491
просмотр).
Впервые сотрудники Центра краеведения начали записывать видеоролики. На сайт
ПМБУК «ЦБС» за год выставлено 8 видеороликов. Примеры некоторых из них:
−
литературная страница «Видеть сердцем», об Э. Асадове (410 просмотров)
−
«Живи и здравствуй, Первоуральск, родной» (530 просмотров)
−
«Белая шубка» - воспоминания Т. Тимошенко из книги «Дети военной поры» (70
просмотров) + видеоролик
−
«Я так люблю на свете жить!» о творчестве местного поэта-инвалида – Л. М.
Масленниковой (41 просмотр)
Сотрудники библиотечной системы приняли участие в акции (флешмобе)
#25летУИРО. Подготовлено два хэштега с фотоисториями из жизни Уральского историкородословного общества (Н. М. Демина, Н. С. Торговкина).
В 2020 году методист Библиотеки №17 − Торговкина Н.С. провела среди женщин
Билимбаевского совета ветеранов и участниц клуба общения «Веселые мастерицы»
увлекательный краеведческий турнир «Знаешь ли ты свой поселок?»
Сотрудники Библиотеки № 6 периодически используют в своей работе и
рекомендуют читателям информацию с веб-портала «Культура-Урала. РФ».
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Среди новых форм работы можно выделить
видеопрезентации, видеоролики, интерактивные игры.
№
п/п

1.

Форма и
наименование
мероприятия
Фото-сhallenge
«Я люблю
Первоуральск!»
Видеоролик «Я
люблю
Первоуральск!»

Дата и место
проведения
Библиотека № 6
https://vk.com/wall213769
952_722
https://vk.com/id7666081
https://vk.com/prvlib
https://www.youtube.com/
watch?v=g3ivvJLRB4Y
http://prvlib.ru/2020/08/06/fotoshallenge-ya-lyublyupervouralsk/
https://ok.ru/profile/11145
5933911

Количество
просмотров,
категория
участников
795
6+

виртуальные

выставки,

Информация о
мероприятии (содержание,
итоги и т. д.)
Ко дню города была
запущена сетевая акция −
фото-сhallenge «Я люблю
Первоуральск». По
результатам акции был
смонтирован видеоролик с
фотографиями городских
пейзажей. Простые
горожане и
профессиональные
фотографы города
объединились и запечатлели
свои любимые места в
Первоуральске.
Участники размещали в
социальных сетях свои
работы с хэштегами
#ЯЛюблюПервоуральск и
#КорабельнаяРоща,
делились записью с
друзьями, а также делали
репосты на своих
страничках.
В акции приняли участие 29
человек.

В 2020 году сотрудники Библиотеки № 6, принимая участие в различных сетевых
акциях, прежде всего, делали акцент на книгах уральских писателей.
Так в сетевой акции «Танковая среда» рекомендовали книгу Я. Резника
«Сотворение брони», а для флэшбука "75 книг о Войне и Победе" подобрали книгу Н.
Никонова «Весталка».
Присоединившись к акции-челлендж "BOOK_MONEY_2020, библиотекари
рассказали о романе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», а для
межбиблиотечной сетевой акции «По фронтовым дорогам с книгой» выбрали книгу В. П.
Крапивина «Тень каравеллы».
Васильева С. Б., заведующий сектором обслуживания Библиотеки № 6, рассказала
о Первоуральске в рамках сетевой акции "К живым огням родного очага"(221 просмотр) и
межрегиональной акции #Будемзнакомы (323 просмотра) Работником были
продемонстрированы фотографии достопримечательностей города и прочитано
стихотворение «Мой город» Бориса Юношева, участника войны, бывшего заместителя
прокурора города.
Библиотекарь взрослого абонемента Репина С. Б. приняла участие в сетевой акции
ВКонтакте "Я расскажу о своей Родине" (виртуальные экскурсии и выставки, видеоролики
и лонгриды), а в рамках II сетевой акции "Прогулка по родному краю" (организатор
МБУК ЦБС г. Арзамас) с видеороликом «Я люблю Первоуральск».
2 сентября библиотека присоединилась к сетевой акции «Вспоминая Командора» и
выложила пост памяти В.П. Крапивина на страничке библиотеки в социальной сети ВК
(217 просмотров). https://vk.com/bka_korabelka6?w=wall213769952_774%2Fall
В сентябре прошли пешие прогулки по городу небольшими группами, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
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Например:
−
обзорная экскурсия «Волчьими тропами» для учащихся 2 – 4 классов МАОУ СОШ
№ 9 и МАОУ СОШ № 6. Всего проведено 6 экскурсий, посетили 162 человека.
−
обзорная экскурсия «Улицы города Первоуральска» для учащихся 5 классов МАОУ
СОШ № 7. Всего проведено 3 экскурсии, посетили 58 человек.
Краеведческие экскурсии на гору Волчиха «Волчьими тропами» проводились и
Библиотекой № 4 (заведующий Лавриненко В.А.). Организатором экскурсии выступал
социальный партнер библиотеки – туристическое агентство «Аврора». Для детей,
родителей и педагогов был подготовлен рассказ об истории горы и всех видимых с
вершины объектов городов Ревда и Первоуральск, Волчихинского водохранилища и
других.
Библиотека №11 (заведующий Киселева О. Г.) подготовила для сайта ПМБУК
«ЦБС» слайд-презентацию и видео-трансляцию «Вспомним всех поимѐнно» о землякахгероях д. Коновалово и п. Вересовка.
К 280-летию д. Коновалово в социальных сетях
фотофлешмоб
#Крашенетродногокрая#, представила слайд-презентацию «Я здесь живу и край мне этот
дорог», провела акцию «Природа – наш дом, наведѐм порядок в нѐм», приуроченную к
Дню эколога и охраны окружающей среды. Акция была организована для жителей д.
Коновалово и включала в себя уборку мусора в окрестностях деревни, а также по берегам
речки Коноваловки.
В библиотеке была оформлена выставка местного художника-инвалида Яриной
Елены Петровны, а по ней создана виртуальная выставка «Все цвета вересовской радуги»
и представлена в социальных сетях.
Приводим ещѐ несколько примеров внедрения новых форм в практику работы
библиотек централизованной библиотечной системы:
Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Квиз «Верю/не
верю. Легенды
Первоуральска»

Библиотека № 4
16 июля
Молодѐжка PVK
«Молодѐжка PVK»,
БРИГАНТИНА
НАДЕЖДЫ
(vk.com) Бригантина
Надежды»

2.

Квиз «Сказания
народов Урала»

Библиотека № 4
11 сентября,
Группа ВКонтакте
«Молодежка»
https://vk.com/molod
pvk

210
12+

3.

Беседа
с
презентацией
«Архитектура
Первоуральска»

Библиотека № 4
29 января
ПДХШ,
Первоуральск,
ул. Володарского,
20А

22
12+

4.

Интерактивная
виртуальная

Библиотека № 2
09.12.2020

24
12+

№
п/п

Количество
просмотров,
категория
участников
352
16+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Подготовила библиотекарь Е.Л
Байдакова.
Читателям представлены правдивые и
вымышленные факты из истории города
Первоуральска. Разобравшись, верить в
них или нет, горожане погружались в
прошлое родного города, узнавали
много нового и ещѐ больше начинали
ценить свою малую родину.
Квиз подготовлен с помощью
приложения «Тесты» в социальной сети
ВКонтакте.
Посетителям предлагалось, прочитав
интересные легенды и сказания о
народах Урала, определить какому
народу они принадлежат.
Квиз прошли 32 посетителя странички
«Молодежка»
По заказу педагога художественной
школы была подготовлена презентация
по архитектуре Первоуральска. В
презентации фрагменты истории города
сочетались с архитектурными планами
преобразования городского
пространства
Разработчик: Лебедева И.И.
Виртуальная выставка была создана с
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выставка книг
первоуральских
поэтов «О
простом и
вечном»

официальный сайт
ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2020/12/09/oprostom-i-vechnom2/

помощью сервиса Google в форме
интерактивной электронной
презентации.
С помощью компьютерной мыши
пользователи могли сами управлять
процессом знакомства с книгами,
представленными на выставке,
переключаясь между активными
элементами: выбрать конкретную
книгу, полистать книгу, послушать
стихотворение в исполнении
библиотекаря.

Краеведческие чтения и/или конференции.
№
п/п
1.

2.

Форма и
наименование
мероприятия
Городские
краеведческие
конференции:
«Мы – уральцы»
«Я в городе
славном живу»
(Конференции
Управления
образования)
Научнопрактическая
конференция «Х
Чупинские
чтения»

Дата и место
проведения

Количество
и категория
участников
10
12+

февраль,
ноябрь

11чел
6+

2 февраля
СОУНБ им. В. Г.
Белинского

35
16+

3.
.

Городская
2
научнопрактическая
конференция
«Малые
«Строгановские
чтения»

12 марта
п. Билимбай,
Библиотека 17

63
16+

4.

Конференция
«Мордовская
книга на Урале»

19.августа,
на платформе Zoom

1
16+

5.

Конференция
«Военнослужащ
ие в истории и
литературе»
Участвовали
в
VIII
Международном
туристическом

26августа
на платформе Zoom

1
16+

25 сентября,
г. Екатеринбург,
Центр Ельцина

3
16+

6.

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Организатор – Управление образования
Члены жюри от ПМБУК «ЦБС» – Н. М.
Демина, Г. С. Руммо, А. И. Пермякова
Участвовали в проверке творческих
работ и работе жюри конкурсов.
Участницу конференции «Мы уральцы», из лицея № 21 пригласили
для участия в конференции «Малые
«Строгановские чтения».
Чтения были посвящены истории
развития периодической печати на
Урале в XIX-XX вв. и в эпоху развития
цифровых технологий. С докладами
выступили сотрудники ПМБУК «ЦБС»:
Л. Н. Поскотина и Н. С. Торговкина об
А. А. Киприяновой, журналистке и
Почетном гражданине Первоуральска,
Н. М. Демина о С. Н. Кирст,
радиожурналисте, «голосе
Первоуральска»
Организаторы: Н. М. Демина, И. Н.
Лапина
Участники чтений: краеведы,
библиотечные работники из филиалов
№11, 15, 17, учащиеся и педагоги школ
города, студенты, Новоуткинский
филиал ПМБУК «ЦКС», фонд
«Строганофф». Участники конференции
имели возможность посетить музей
фонда «Строганофф».
Организатор конференции:
Свердловская областная специальная
библиотека для слепых.
Просмотрела конференцию Г. С. Руммо.
Организатор конференции:
Свердловская областная специальная
библиотека для слепых.
Просмотрела конференцию Г. С. Руммо
Участники: Н. М. Демина, Н. С.
Торговкина, О.Г. Киселѐва
Организатор – Центр развития туризма.
Страна – партнер – Чехия.
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форуме
«Большой Урал»

7.

I Всероссийский
онлайн-форум
«Уральская
родоведческая
альтернатива».

7 ноября
на платформе
Zoom

2
16+

8.

Неделя онлайн мероприятий
«Зима на Урале»

23 – 27 ноября
на платформе
ZOOM

2
16+

9.

VII конференции
малые
«Новоуральские
чтения»
(заочное
участие)

1 декада декабря
Детская библиотека
Новоуральска

1
16+

10.
.

XXVI городская
3
научнопрактическая
онлайнконференция
«Шайтанские
чтения»

3 декабря
на платформе Zoom,
Центральная
библиотека.

43
6+

11.
.

Конференция
6
«Каменские
чтения»
(заочное
участие)

5 декабря
Каменск-Уральск, в
Библиотека им. А.
С. Пушкина.
Организатор –
городской
краеведческий
музей

1
16+

Рассматривались вопросы:
- «Туристический сектор в новых
условиях»;
-«Особенности продвижения
турпродуктов в новых реалиях»,
- «Дизайн городов» и др. Посещение
данного форума для первоуральцев
представляет интерес в плане
продвижения нашей территории на
туристическую карту Свердловской
области
Организаторы: Свердловская областная
универсальная научная библиотека им.
В. Г. Белинского, Музей истории
Екатеринбурга, - Уральское историкородословное общество,
Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества и
народного искусства имени И. Д.
Самойлова
Слушатели:
Н. М. Демина
Н. С. Торговкина
Организаторы:
Центр развития туризма Свердловской
области, при поддержке Министерства
инвестиций и развития Свердловской
области
Слушатели:
Н.М. Демина
Участвовала Н. М. Демина, как
руководитель творческой работы
«Неугасима память поколений и память
тех, кого мы свято чтим». Готовится к
изданию сборник материалов
конференции
https://vk.com/detlibrary?w=wall2064662_5033%2Fall
Организатор – Н. М. Демина.
Техническая поддержка от отдела
методико-библиографической работы
На участие в конференции поступило 15
заявок. Принято для участия 13.
Участники: учащиеся, студенты,
краеведы, сотрудники библиотек,
музеев, городского архива география
участников: Первоуральск,
Екатеринбург, Ревда.
Основная тема конференции – 75-летие
Победы. Докладами отмечены 135летие Центральной библиотеки, 260летие п. Пильная
Участвовала – Н. М. Демина с докладом
по теме: «Страницы истории советского
кино: Римма Шорохова». Готовится к
изданию сборник материалов
конференции
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Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме.
В связи с тем, что из-за пандемии сотрудники Центра краеведения ПМБУК «ЦБС»
длительное время работали удаленно, в отчетном году ими подготовлено значительно
больше печатных многостраничных изданий, чем планировалось.
Малым тиражом изданы:
−
Военный хирург Зинаида Степановна Гасилова : биобиблиогр. очерк / Центр. б-ка
Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система»; сост. О. Павлова. – Первоуральск : [б. и.], 2020. – 24 с. : фот. –
Библиогр.: с. 22 (16 назв). – Почетные граждане Первоуральска. Вып. 15. – URL:
https://www.calameo.com/read/001439464dee3cbe95ad5 (дата обращения: 14.01.2021).
−
Гудки паровоза: сборник материалов городской онлайн-викторины, посвященной
110-летию железной дороги «Пермь-Кунгур-Екатеринбург» / Составитель – Н. М. Демина
- Первоуральск,2020. – 38 с., с ил.
−
Краеведение в лицах: сборник материалов о краеведах Первоуральска/ Составитель –
Н. М. Демина – Первоуральск, 2020. – 36 с., с ил.
−
Культура и быт горнозаводского населения Урала: сборник материалов XXVI
городской научно-практической онлайн-конференции «Шайтанские чтения» / Составитель
– Н. М. Демина. – Первоуральск, 2020. – 104 с., с ил.;
−
Культура Урала: Вып.1. – Первоуральск, Центр краеведения ПМБУК «ЦБС», 2020. –
28 с., с ил.
−
О доблестях, о подвигах, о славе: сборник материалов о подвиге первоуральцев в
годы Великой Отечественной войны/ Составитель – Н. М. Демина. – Первоуральск, Центр
краеведения ПМБУК «ЦБС», 2020. – 31 с., с ил.
−
Парк – сердце любимого города: сборник материалов о Парке новой культуры /
Составитель – Н. М. Демина. – Первоуральск, 2020. – 37 с., с ил.
−
Первоуральск культурный: сборник материалов о ведущих объектах культуры в
Первоуральске / Составитель – Н. М. Демина. – Первоуральск, 2020. – 25 с., с ил.
−
Семейный альбом города: сборник материалов VIII городского онлайн-конкурса
«Семейная реликвия» / Составитель – Н. М. Демина. – Первоуральск,2020. – 57 с., с ил.
Библиотеками ПМБУК «ЦБС» тоже разработаны и изданы буклеты различной
тематики:
−
«Историк – родному городу», к 60-летию Н. В. Акифьевой и памятка для мигрантов
«Первоуральск гостеприимный» (Библиотека № 4).
−
буклет «Крылосово – 365 лет», закладка «Русалочий камень», с легендой об этом
камне на Чусовой у д. Крылосово (Библиотека № 12).
−
цикл информационно-познавательных буклетов «Юбилейные места Первоуральска».
Всего было распространено 78 буклетов (Библиотека № 1).
−
«Наблюдая за солнцем», к 55-летию Коуровской обсерватории (Библиотека № 15)
−
«Библиотека – юбиляр»; «Герой Советского Союза – Виталий Васильевич
Томиловских», «4 ноября – День народного единства» (Центральная библиотека).
Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе
виртуальные: выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела
или страницы на сайте библиотеки. Создание краеведческих музеев и экспозиций;
деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п.
На сайте ПМБУК «ЦБС», имеется вкладка, посвященная деятельности Центра
краеведения. Именно здесь аккумулируется краеведческая информация, связанная с
историей, географией, литературой, культурой, экологией Первоуральска, Свердловской
области, УрФО.
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Впервые, в год 60-летия Парка новой культуры, на сайте ПМБУК «ЦБС» была
создана специальная тематическая страница «Парк – сердце любимого города». Для
страницы подготовлено 14 информационных материалов, которые фактически
восстановили отдельные страницы учреждения культуры.
Некоторые темы публикаций:
−
10.06.2020 - «Первоуралец, это твоѐ дело» (информация из газеты «Под знаменем
Ленина» об открытии парка культуры и отдыха 10 июня 1960 г.) − 296 просмотров;
−
15.06.2020 – «Парк культуры в год 55-летия » (2015 г.) − 601 просмотр;
−
22.06.2020 – «Первый День города в ПКиО» − 743 просмотра;
−
29 06.2020 – «Хозяйка парка» (о В. И. Нестеровой, бывшем директоре парка) − 860
просмотров;
−
02.07.2020 – «Парк нашего детства» − 731 просмотр;
−
09.07.2020 – «Библиотеки в парке» (о некоторых страницах сотрудничества ПМБУК
«ЦБС» с парком) − 681 просмотр;
Всего − 8131 просмотр.
Юбилею Победы сотрудники Центра краеведения посвятили цикл публикаций на
сайте ПМБУК «ЦБС» по материалам газеты «Под знаменем Ленина» за 1945 год.
Ко Дню города состоялось общесистемное онлайн-мероприятие. На сайте ПМБУК
«ЦБС» была выставлена подборка из 11 краеведческих материалов, которые подготовили
2 отдела Центральной библиотеки, библиотеки №№ 1,4,6,17.
Удаленные пользователи сайта могли посмотреть видеоролики по истории города,
ответить на вопросы викторины о городе, участвовать в мастер-классе по созданию
открытки с признанием любви к городу и в библио PR-акции «Мои родители – гордость
города. Кого-то мог заинтересовать квиз «Верю/неверю. Легенды Первоуральска», а ктото участвовал в филворде «Известные люди Первоуральска». Некоторые пользователи
сайта совершили онлайн-прогулку по улицам старого Первоуральска. Онлайнмероприятие посетили 2020 человек.
Ко Дню металлурга для жителей и гостей города сотрудники Библиотеки № 1
подготовили видеобуклет «А знаете ли Вы?», в котором рассказали о самых интересных
фактах: истории образования Первоуральска, его географического положения, об
известных личностях, посетивших город. Видеобуклет опубликован на сайте ПМБУК
«ЦБС», канале Ютуб.
Две библиотеки ЦБС приняли участие в акции, посвященной 25-летию УИРО.
Подготовлено 2 хэштега #25летУИРО, в номинации фото-летопись УИРО (Н. М. Демина,
Н. С. Торговкина)
В рамках празднования 105-летнего юбилея Людмилы Константиновны
Татьяничевой (1915-1980), библиотека № 6 приняла участие в сетевой акции "Когда
говорят о России, я вижу свой синий Урал", организованной Краснинской сельской
(павленковской) библиотекой Верхнеуральского района Челябинской области (203
просмотра, https://vk.com/bka_korabelka6?w=wall213769952_737%2Fall).
Библиотека № 14 на сайт ПМБУК «ЦБС» (http://prv-lib.ru/2020/04/23/uralskijfederalnyj-okrug-2/) подготовила презентацию «Уральский федеральный округ», к 20летию УрФО. Это небольшая экскурсия по округу, общие сведения о нѐм: дата основании,
территория округа, география округа, крупнейшие города округа, администрация округа.
(345 просмотров).
Библиотекой №15 создан слайд-фильм «Школьная история», в котором
представлен материал о Новоуткинской школе, отметившей в 2020 году 150-летний
юбилей. Материал выставлен на сайте ПМБУК «ЦБС» (59 просмотров, https://prvlib.ru/2020/10/05/shkolnaya-istoriya/).
Этой же библиотекой создана виртуальная экскурсия «Наблюдая за солнцем» о
Коуровской обсерватории и была размещена на сайте ПМБУК «ЦБС» 16 августа(249
просмотров, http://prv-lib.ru/2020/08/16/nablyudaya-za-solncem/).
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Библиотека № 17 подготовила и выложена в социальную сеть ВКонтакте
краеведческую игру крестики-нолики – «Знаешь ли ты историю своего посѐлка?».
Краеведческие ресурсы библиотек системы раскрывались с помощью различных
форм работы, как через индивидуальную работу с читателями, так и через различные
массовые мероприятия.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
Спрос на краеведческую информацию, на мероприятия по истории города, Урала
остается высоким.
Библиотеки ПМБУК «ЦБС» и Центр краеведения в том числе, в условиях
пандемии, постарались найти свою нишу в продвижении краеведческой книги и
планируют развивать появившийся опыт онлайн-работы в дальнейшем. Это одно из
перспективных направлений и в краеведческой деятельности на сегодня.
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12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Состояние технического парка муниципальных библиотек.
Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.)
Перечень
библиотек ЦБС

Число ПК для
пользователей

Общее число ПК

2018

2019

2020

39

38

42

2

Центральная
библиотека
Библиотека № 1

5

4

3

Библиотека № 2

5

5

4

Библиотека № 4

6

5

Библиотека № 6

6

Число ПК старше 5ти лет

Общее число КМТ

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

4

3

3

34

34

34

22

22

23

4

4

3

3

4

3

3

5

5

5

1

1

1

4

5

5

5

5

6

6

2

2

2

5

5

5

7

7

7

7

4

4

4

5

6

6

Библиотека № 7

1

1

1

1

1

1

0

0

7

Библиотека № 8

1

1

1

1

1

1

0

8

Библиотека № 9

1

1

1

1

1

1

9

Библиотека № 10

1

1

1

1

1

10

Библиотека № 11

2

2

2

1

11

Библиотека № 12

1

1

1

1

12

Библиотека № 13

1

1

1

13

Библиотека № 14

1

1

14

Библиотека № 15

2

15

Библиотека № 16

16

Библиотека № 17

17

Библиотека № 18

18

Библиотека № 19

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

80

79

89

25

23

28

60

60

58

55

1

2018

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

Число КМТ для
пользователей

2018

Число КМТ старше
5-ти лет

2019

2020

2018

2019

2020

0

0

0

22

22

23

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

5

5

7

7

0

0

0

6

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

5

11

1

1

1

1

1

1

1

Число техники для
оцифровки фонда
(профессиональный
сканер)
2018

2019

2020

1

1

1

5

0

0

0

5

0

0

0

6

6

0

0

0

6

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

3

0

2

2

4

0

0

4

2

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

58

0

0

4

51

52

51

1

1

1
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Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.
Перечень
библиотек
ЦБС
1

Центральная
библиотека

2

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

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Проекционное оборудование (ед.)
Проектор

Оборудование для ВКС (ед.)

Экран

LCD панель

Колонки/наушники

Веб-камера

Микрофон для ПК

Специальное
оборудование для
людей с ограниченными
возможностями (ед.)
2018
2019
2020
1
1
1

2018
2

2019
2

2020
3

2018
2

2019
2

2020
3

2018
1

2019
1

2020
1

2018
1

2019
2

2020
2

2018
0

2019
0

2020
0

2018
0

2019
0

2020
0

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

2

1

1

2

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

10

7

7

9

2

2

4

8

9

10

0

0

0

0

0

1

1

1

5
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.
Перечень библиотек

Наличие доступа в
Интернет
(1 –есть, 0 –нет)
2018

2019

2020

Центральная библиотека
(Первоуральск)
Библиотека №1

1

1

1

1

1

Библиотека №2

1

Библиотека №4
Библиотека №6

6

Библиотека №7

7

Библиотека №8

8

Библиотека №9

9

Библиотека №10

10
11

1
2
3
4
5

12
13
14
15
16
17

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

Пропускная способность канала
доступа (МБ/сек)

2019

2020

2019

2020

8

8

8

1

8

8

1

1

8

1

1

1

1

1

1

2020

1

1

1

1

1

1

0

0

0

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

10

10

10

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

10

10

10

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Библиотека №11

1

1

1

30

30

30

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Библиотека №12

1

1

1

30

30

30

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Библиотека №13

1

1

1

2

2

5

1

1

1

1

1

1

0

0

0

(USB-модем)

(USB-модем)

10

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

6

6

(USB-модем)

(USB-модем)

2018

2018

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

2019

Библиотека №14

2018

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

2018

2019

2020

Библиотека №15

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Библиотека №16

1

1

1

30

30

30

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Библиотека №17

1

1

1

8

8

30

1

1

1

1

1

1

0

0

Библиотека №18

1

1

1

30

30

30

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Библиотека №19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

18
ИТОГО

18

18

18

2

2

2

(USB-модем)

(USB-модем)

(USBмодем
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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

2018

2019

2020

ИРБИС64
Да

ИРБИС64
Да

ИРБИС64
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

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.
К проблемам технологического развития библиотек можно отнести техническое
оснащение: устаревшие компьютеры, малое количество автоматизированных мест для
пользователей, КМТ и парк дополнительной техники, недостаточное программное
обеспечение, отсутствие точек доступа wi-fi.

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Характеристика
методической
службы.
Кадровое
обеспечение
методической деятельности.
Методическая работа в ПМБУК «ЦБС» представляет собой отлаженную
систему практических действий, позволяющую раскрыть потенциальные возможности
каждого специалиста. Информационные технологии позволяют методистам выполнять
свою работу лучше и качественнее.
Методические функции
выполняет:
Самостоятельное структурное
подразделение

Название отдела
Отдел методикобиблиографической работы

Количество штатных
единиц
8

73
Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со
стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом
центральной (ЦБ).
Центральная библиотека Первоуральска является методическим центром
библиотек города и оказывает помощь всем сотрудникам ЦБС, она координирует и
осуществляет мониторинг библиотечной деятельности методическую поддержку.
Являясь таким же обособленным структурным подразделениям по Уставу, как и
все библиотеки, она отвечает за представление сведений о всей библиотечной
деятельности ПМБУК «ЦБС». Для этого специалисты Центральной библиотеки
выполняют мониторинг направлений библиотечной деятельности по запросам
различных учреждений и организаций.
Методическая
деятельность
библиотеки
направлена
на
улучшение
библиотечного обслуживания населения, обеспечение предоставления качественных
услуг.
В Уставе ПМБУК «ЦБС» не отражены методические услуги/работы, которые
выполняют методисты.
Методические мероприятия не включены в муниципальное задание.
Виды и формы методических услуг/работ:
Виды и формы методических
услуг/работ
Консультации, ед.
индивидуальные
групповые
Количество обучающих
мероприятий, в том числе
дистанционно, мероприятий
Количество совещаний,
и др. проф. встреч, в том числе.
в сетевом режиме; ед.
Выезды в библиотеки, ед.
Количество методических
документов,
название

Разработка и актуализация ранее
разработанных документов,
название

Выезды в библиотеки, ед.
Кол-во

Количество
(по ЦБС)
287
240
47
9

12

16
20
−
Новинки профессиональной литературы
−
Методическая разработка «Работа в онлайн режиме»,
−
Памятка по заполнению заявок на получение гранта
−
«Символы Победы»
−
Информационно-библиографические материалы «Ключевые
даты Великой Отечественной войны»;
−
«День детского чтения»
−
Информационный буклет буклета «Новый приказ
Минкультуры: четыре варианта, как расставить в библиотеке книги
−
Памятка «Новый приказ Минкультуры: четыре варианта, как
расставить в библиотеке книги.
−
Календарь знаменательных дат – 2021.
−
Рекомендации по оформлению и представлению на экране
материалов различного вида и др.
6
−
Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
библиотек,
−
Правовые ресурсы и сервисы сети интернет,

Библиотечная документация: учет статистических
показателей за месяц,

Методические рекомендации по составлению авторской
программы,

Критерии оценки плана по реализации годовых задач.

Временные правила пользования библиотеками
16
10

74
мониторингов,
темы
ед.

−
Еженедельный мониторинг изменений законодательства
относительно библиотек
−
Мониторинг проведенных исследований в библиотеках по
различным темам за 2019 год.
−
Анализ удовлетворенности качеством оказания услуг
«ПМБУК «ЦБС»
−
Мониторинг выполнения Муниципального задания
−
Мониторинг ПМБУК «ЦБС» соответствия Модельному
стандарту
−
Мониторинг «Заполнение ежемесячных отчетов в таблице
Excel, согласно требованиям Управления культуры, физической
культуры и спорта».
−
Анализ посещения ЦБ и выявление приоритетного жанров
литературы в период работы в режиме предварительной записи» и
др.

Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС.
Эффективность различных форм работы.
Основное направление 2020 года – переход работы ПМБУК «ЦБС» в
дистанционный режим. Поэтому методическое обеспечение библиотек в отчетном году
проводилось в онлайн-режиме.
На сайте ПМБУК «ЦБС» проводились обзоры библиотечной работы, размещалась
информация о новых публикациях профессиональной литературы, разрабатывались и
выставлялись методические рекомендации
На платформе ZOOM были организованы мастер – классы, консультации,
информационные часы, тренинги, конференции и другие профессиональные
мероприятия, позволяющие непосредственно общаться с библиотекарями.
Наиболее популярной, востребованной формой методической помощи остаѐтся
профессиональное консультирование по различным аспектам библиотечной
деятельности.
Ведущими направлениями в методической деятельности в новых условиях стали
анализ
и
прогнозирование,
мониторинг
инновационной
деятельности,
профессиональное развитие библиотечных кадров. В основе методического
обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая деятельность.
Внедрение в библиотечную практику новых технологий стало одним из ведущих
факторов, повлиявших на изменения методической работы.
Для решения профессиональных задач сотрудники отдела осваивают и
используют в работе виртуальные пространства (сайт, портал, социальные продукты)
для оперативного ведения электронной отчѐтности, аналитической деятельности,
информационно-коммуникационные организации повышения квалификации.
Научная работа.
Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых
другими учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС):
В 2020 году научно-практические конференции проводились в онлайн-формате.
За год 23 сотрудника удаленно прослушали 11 конференций. Подготовлено 3
доклада.
В Малых Новоуральских чтениях Н. М. Демина приняла участие в качестве
руководителя творческой работы.
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Конференции, семинары

Научно-практическая
конференция «Х Чупинские
чтения» (СОУНБ им.
Белинского)

VI Международный конгресс
«Современная молодѐжь в
современной библиотеке»
(РГБ)
Областная X НеКонференции
библиотечных
блогеров
«Курс и ракурс: ценность
диалога»
(СОУНБ
им.
Белинского)
Научно-практическая
межрегиональная онлайн
конференция
«Военноослепшие в истории
и литературе», посвященной
75-тию Великой победе
(СОСБС)
VII Малые Новоуральские
краеведческие чтения «Я
помню! Я горжусь!» (Детская
библиотека г.Новоуральск)
Научно-практическая
конференция «Седьмые
Каменские чтения»
Городская краеведческая
конференция «Мы – уральцы»
(Управление образования г.
Первоуральск)
I Всероссийский онлайнфорум «Уральская
родоведческая альтернатива»
Городская краеведческая
конференция для школьников
«Я в городе славном живу»,
(Управление образования г.
Первоуральск)
Конференция «Мордовская
книга на Урале»
VIII Международный
туристический форум
«Большой Урал»

Кол-во
участников
от учреждения
3

Кол-во
докладов

Темы докладов

2

3

-

1. «Журналистика − это не профессия,
это − жизнь!»: биография
журналистки А. А. Киприяновой
2. «Говорит Первоуральск»:
биография радиожурналистки С. Н.
Кирст
-

1

-

-

5

-

-

1

-

Руководитель творческой работы
«Неугасима память поколений и
память тех, кого мы свято чтим».

1

1

«Страницы истории советского кино:
Римма Шорохова».

2

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

3

-

-
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Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется,
в том случаен, если ваша библиотека является организатором конференции)
Название
конференции,
семинара
Конференция
городская
научнопрактическая
«Малые
«Строгановские
чтения»

Место и дата
проведения

Организаторы

12 марта
п. Билимбай,
Библиотека
№ 17

Организаторы:
Демина Н.М.,
заведующий
Центром
краеведения,
Лапина И.Н.,
заведующий
библиотекой № 17

XXVI городская
научнопрактическая
онлайнконференция
«Шайтанские
чтения»

3 декабря
на платформе
Zoom,

Демина Н.М.,
заведующий
Центром
краеведения
Техническая
поддержка от
отдела методикобиблиографическо
й работы

Количество
участников от вашей
библиотеки
Всего: 63
От библиотеки: 3

Всего: 43
От библиотеки: 2

Темы докладов

Об истории п. Билимбай,
Билимбаевском районе, о
Билимбаевском
огнеупорном заводе, об
отдельных
представителях
билимбаевской
интеллигенции, о
Билимбае военной поры.
Основная тема
конференции – 75-летие
Победы
Докладами отмечены
135-летие Центральной
библиотеки, 260-летие п.
Пильная

Публикации в профессиональных изданиях:

Первоураль
ское
муниципал
ьное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централиз
ованная
библиотечн
ая система»

2

2

Другое

Читаем, учимся, играем

Современная библиотека

Молодые в библиотечном деле

Информационный бюллетень
РБА

Библиотечное дело

Библиополе

Библиотека в школе

Библиотека

Российские профессиональные издания

Издания вузовских библиотек

Издания СОУНБ, СОБДиМ,
СОСБС и СОМБ

Кол-во
статей,
всего

Веси

Название
ЦБС

Культура Урала

Региональные
профессиональные
издания
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Проведение исследований (анкетирование, мониторинги,
различным направлениям деятельности библиотеки (указать темы).

пр.)

по

Библиотеки ПМБУК «ЦБС» ведут собственные исследования, анализируют
свою работу, изучают информационные потребности пользователей, спрос, отношение
к книге и чтению. Это дает возможность получить актуальную информацию, найти
верный тон в общении с читателями. Тематика исследований, ведущихся сегодня в
городских и сельских библиотеках, очень широка: они охватывают все стороны
библиотечной деятельности – обслуживание, массовую работу и другие аспекты.
В течение года проводились опросы, как в стенах библиотек, так и онлайн. В
Библиотеке № 2, были подготовлены опросные листы в виде Google-таблиц ссылки на
которые размещались в Интернет-ресурсах: ЯндексРайон, группа библиотеки
ВКонтакте.
Направления деятельности
библиотек
Работа с людьми с ограниченными
возможностями

Темы исследований
(анкетирование, мониторинги, пр.)
«Территория чтения: современный
читатель в специальной библиотеке»

Краеведение, возрождение
национальных культур

«Известные люди в эвакуации на
Урале во время Великой
Отечественной войны»
«Книга как память о войне»

Патриотическое воспитание

«Великая Отечественная война:
взгляд читателя»
Продвижение книги и чтения

«Читаешь ли ты книги?»
«Бумажная или электронная? Вместе
веселее»
«Книга, которую прочитал(а) после
многочисленных отзывов»
«Какой вы читатель?»
«Знакомы с этими книгами?»
«Вы читали книги Пауло Коэльо?»
«Любите читать книги про кошек?»
«А вы читали книгу в «Метре друг от
друга»?
«А вы смотрели «Приключения
Электроника»?
«А вы читали книги Терри
Пратчетта»?
«Книга, которую прочитал(а) после
многочисленных отзывов»

Библиотеки
ПМБУК «ЦБС»
Центральная библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Библиотека № 17
п. Билимбай,
ул. Коммуны, 2
Библиотека № 8
СХПК
«Первоуральский», 3
Библиотека № 14
Нижнее Село,
ул. Советская,13
Библиотека № 1
г. Первоуральск
ул. Вайнера, 13А
Библиотека № 2
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 2
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
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ул. Ватутина, 25
«Знакомы с этими книгами?»
«Какой вы читатель?»
«Литературные предпочтения
современных пользователей
библиотеки»
«Современная библиотека. Взгляд
молодого читателя»
«Вдумчивый ли Вы читатель?»
«Как Вы оцениваете полноту и
разнообразие фонда современной
литературы?»
«Лучшие книги 2020 года»
ЗОЖ

«Существует ли угроза заражения
ВИЧ/СПИД для Вас?»

Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Библиотека № 7
г. Первоуральск,
ул. Пролетарская, 70
Библиотека № 8
СХПК
«Первоуральский», 3
Библиотека № 14
Нижнее Село,
ул. Советская,13
Центральная библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Центральная библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Библиотека № 7
г. Первоуральск,
ул. Пролетарская, 70

В условиях быстрого развития современных технологий также быстро должна
развиваться и библиотека, становиться модельной и привлекательной для
подрастающего поколения и взрослого населения. Для разработки Концепции
модернизации библиотек необходимо проведение исследований по различным
направлениям библиотечной деятельности.
Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах,
количество работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и
т.д.).
Название конкурса
Областной
профессиональный
конкурс для
специалистов
библиотек,
обслуживающих
детей и молодежь
«МетодКопилка»

Областной
профессиональный
конкурс для
специалистов
библиотек,
обслуживающих
детей и молодежь
«МетодКопилка»
Областной конкурс
исследовательских
работ «Известные
люди в эвакуации

Организаторы
конкурса
Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодежи
им. В.П. Крапивина

Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодежи
им. В.П. Крапивина

Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодежи

ФИО участника

Название работы

Результат

Фейгина Ю.Г.,
заведующий
сектором;
Варова Т.Н.,
ведущий
библиотекарь;
Тухватуллина
В.П.,
библиотекарь;
Султанова Е.А.,
библиотекарь
Ступченко Т. В.,
зам. директора;
Никитина И. А.,
зав. отделом;
Пономарева М. И.,
методист

Методическая
коллективная
разработка
онлайн-праздника
«Первосентябрьск
ое происшествие»
Номинация:
«Мероприятия для
детей»

Работа вошла
в сборник
методических
материалов
«МетодКопи
лка», 2020

Методическая
коллективная
разработка. Тема:
«Социальное
партнерство
библиотек с
организациями
культуры»
«Михаил
Леонтьевич Миль
в эвакуации на
Урале»

Работа вошла
в сборник
методических
материалов
«МетодКопи
лка», 2020

Торговкина Н.С.,
методист

Диплом
участника
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на Урале во время
Великой
Отечественной
войны»
Областной конкурс
«Неизвестный
Урал–2020» среди
муниципальных
библиотек
Свердловской
области

им. В.П. Крапивина

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

Павлова О. Н.,
главный
библиограф

Библиографически
й очерк «Военный
хирург Зинаида
Степановна
Гасилова»

Очерк
удостоен
специального
приза

Повышение квалификации методистов ЦБС:
Название программы
и форма повышения
квалификации

Учреждение,
реализующее
программы
повышения
квалификации
Программа «DigitalОнлайн
маркетинг в сфере
университет
культуры»
«Нетология»
Ознакомительный курс Образовательный
для менеджера
центр МЦФЭР
культуры

Сроки обучения
и объем в часах

ФИО
методиста

Документ о
повышении
квалификации

14  27 декабря

Кузнецова А. В.,
ведущий методист

Сертификат №
CULT-6921265

11  20 января
68 часов

Кузнецова А. В.,
ведущий методист,
Пономарева М. И.,
методист
Кузнецова А. В.,
ведущий методист

Получен
сертификат

Никитина И. А.,
аведующий отделом,
Кузнецова А. В.,
ведущий методист,
Пономарева М. И.,
методист
Кузнецова А. В.,
ведущий методист

Получен
сертификат
участника

Онлайн-митап «Как
культурным проектам
привлечь молодую
аудиторию»

Онлайн
университет
«Нетология»

11 декабря

XII межрегиональная
Школа инноватики
«Электронная и
цифровая среда
библиотеки»

Челябинская
областная
библиотека для
молодежи

14  15 декабря

Вебинар
«Социокультурная
реабилитация людей с
инвалидностью
средствами культурнодосуговой
деятельности»
Семинар-совещание по
вопросам
библиотечного
обслуживания людей с
инвалидностью

ГБУК СО
«СОСБС»

11 сентября

ГБУК СО
«СОСБС»

3 ноября

Кузнецова А. В.,
ведущий методист

Получен
сертификат
участника

30 ноября

Кузнецова А. В.,
ведущий методист

Получен
сертификат
участника

Вебинар «Практики арт- ГБУК СО СОСБС
терапии в
социокультурной
реабилитации для
людей, получивших
инвалидность в зрелом
возрасте» в рамках
дополнительной
образовательной
программы повышения
квалификации

Получен
сертификат
участника

Получен
сертификат
участника
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«Учреждения культуры
в системе
социокультурной
реабилитации и
абилитации инвалидов:
инклюзивные
технологии и практики»
Вебинар-совещание
«Культурная среда –
доступная среда:
ресурсноориентированные
подходы в
обслуживании
инвалидов по зрению»
Вебинар «Отдельные
аспекты причинения
вреда лицам с
инвалидностью и
маломобильным
гражданам при
формировании и
обеспечении
безъбарьерной среды на
объектах культуры»

ГБУК СО
«СОСБС»

15 июля

Кузнецова А. В.,
ведущий методист

Получен
сертификат
участника

ГБУК СО
«СОСБС»

9 декабря

Кузнецова А. В.,
ведущий методист

Получен
сертификат
участника

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 чѐткие
рекомендации и консультации в помощь коллегам.

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней.
В 2020 году изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере в ПМБУК
«ЦБС» не было.
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению, в динамике за три года:
Количество штатных
единиц
Численность
работников (всего)
из них
основной персонал
вспомогательный
персонал
Число, библиотекарей,
работающих на
неполную ставку
Состав специалистов

2018 год
89

2019 год
89

2020 год
89

98

96

92

88

86

82

3

3

3

5

9

5
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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

55
18
27

56
35
25

54
38
23

9

11

13

9
32
47

5
29
52

4
25
53

10
42
36

7
45
34

5
44
33

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (в целом по системе) по
основным показателям 2020 года составила:

количество читателей − 420

количество посещений − 3119

количество документовыдач − 8209
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
2018
2019
2020

Среднемесячная з/п библиотекарей
ПМБУК «ЦБС»
34364,87
36800,02
39527,84

Среднемесячная з/п в регионе (на октябрь
2020 года)
33809,40
37605,00
42630,10

Переподготовка кадров
В 2020 году в ПМБУК «ЦБС» профессиональную переподготовку кадров
прошли 8 человек. Из них, 1 – заведующий библиотекой, 2 – методиста и 5 –
библиотекарей.
Обучение проходило на базе Челябинского государственного института
культуры в заочно – дистанционной форме.
Количество учебных часов – 252 (8*252=2016)
«Творческие люди»
В 2020 году обучение прошли 2 человека в дистанционном режиме.
№

Должность

ВУЗ

Тема

1.

Директор ПМБУК
«ЦБС»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Московский
государственный

«Общедоступные
библиотеки нового
поколения: услуги,
пространство, персонал»

Количество
часов
36
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2.

Заместитель директора
ПМБУК «ЦБС»

институт культуры»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный
институт культуры»

«Современные технологии
и практики муниципальной
общедоступной
библиотеки»

36

Повышение квалификации сотрудников ПМБУК «ЦБС»
В 2020 году Удостоверение о повышении квалификации получили 13
сотрудников. Количество часов – 472.
№
1.

Количество
человек
7

Методический центр

Тема

Свердловская областная
библиотека для слепых

«Сказкотерапевтическая
помощь детям и взрослым с
инвалидностью по зрению в
учреждениях культуры
«Организация деятельности
учреждений культуры по
обеспечению доступности
для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг»
«Библиотечная и
информационная
деятельность» (Цикл
вебинаров «Как сделать
библиотеку
интерактивной»)
«Создание модельных
муниципальных библиотек в
рамках реализации
национального проекта
«Культура»
«Детская библиотека в
цифровой среде и
медиапространстве»

2.

1

Свердловская областная
библиотека для слепых

3.

1

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

4.

1

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Российская государственная
библиотека»

5.

1

6.

1

7.

1

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
культуры «Российская
государственная детская
библиотека»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский

Количество
часов
16 часов
(7*16=112)

72

72

72

72

«Общедоступные
библиотеки нового
поколения: услуги,
пространство, персонал»

36

«Современные технологии и
практики муниципальной
общедоступной
библиотеки»

36

83
государственный институт
культуры»

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени,
в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
Все библиотеки ПМБУК «ЦБС» обеспечены персоналом в полном объеме.
В городских библиотеках преобладают кадры с высшим образованием, из
которых 70% имеют профильное библиотечное образование. Сельские библиотеки
укомплектованы кадрами со средне-специальным образованием, из которых у 56%
библиотечное. В трех сельских библиотеках работники не имеют средне-специального
образования, но стаж работы в библиотеке превышает 10 лет.
В ПМБУК «ЦБС» больший процент работников со стажем:
−
более 10 лет – 64%,
−
от 3 до 10 лет – 31%
−
от 0 до 3 лет – 5% (в основном молодежь в возрасте до 30 лет)
Возрастной срез показывает преобладание в профессии людей среднего
возраста:
−
30 – 55 лет – 54%,
−
свыше 55 лет – 40%
−
моложе 30 лет – 6%.
В целом, в системе работают грамотные специалисты, в том числе прошедшие
переподготовку по специальности. Процент молодых в профессии остается низким,
особенно в селах. Необходимо повышения престижа профессии в сельской местности,
что привлечет креативные молодые кадры, будет способствовать модернизации
библиотек и увеличению количества пользователей.
Нехватка технологических и информационных знаний устраняется ежегодным
повышением квалификации на семинарах, вебинарах и самообучением. В настоящее
время, как показала практика 2020 года, большинство сотрудников готовы принять
информационные вызовы и организовать работу, в том числе, в интернет-пространстве.

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 01.01.2021 года площади помещений ПМБУК "ЦБС" составили 5517,77 кв.м.
Среди 18 библиотек учреждения:

12 библиотек находятся в помещениях принадлежащих ПМБУК «ЦБС» на правах
оперативного управлении. На все эти библиотеки оформлены Свидетельства о
регистрации права оперативного управления;

1 библиотека (библиотека № 8 СХПК «Первоуральский») расположена в
помещении, принадлежащем городскому округу Первоуральск по договору об
обеспечении сохранности и эксплуатации недвижимого имущества;

4 библиотеки располагаются в помещениях, принадлежащих на правах
оперативного управления Первоуральскому муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Централизованная клубная система» по договору безвозмездного пользования
имуществом;
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1 библиотека расположена в помещении принадлежащих на правах оперативного
управления ПМКУ «УПСОМСиМУ» по договору безвозмездного пользования
имуществом
Физическое состояние зданий муниципальных библиотек городского округа
Первоуральск находится в удовлетворительном состоянии.
Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:
8 библиотек системы оснащены техническими средствами охраны, что
составляет 44 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС»
В ПМБУК «ЦБС» 17 библиотек имеют пожарную сигнализацию, что составляет
95 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС»
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.
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
В рамках субсидий на иные цели в размере 1 609 858,10 рублей в 2020 году были
проведены следующие виды ремонтных работ:

Ремонтные работы в библиотеке № 4 на сумму 1 075 960,32 рублей;

Ремонтные работы в библиотеке № 12 на сумму 212 547,00 рублей;

Ремонтные работы в библиотеке № 17 на сумму 221 142,00 рубля;

Электромонтажные работы в библиотеке № 15 на сумму 100 208,78 рублей;
Сумма средств, израсходованных в 2020 году, на приобретение компьютерного
оборудования составила 94 084,60 рублей, на них были приобретены три компьютера в
сборе. На приобретение металлических стеллажей для Библиотеки № 4 израсходовано
159 600,00 рублей.

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
2020 год стал знаковым не только для экономики, но и для учреждений
культуры. С одной стороны – запрет массовых мероприятий и введение режима,
ограничивающего количество посещений, с другой – возможность проявить
креативность в работе, ввести новые формы и форматы предоставления услуг.
Библиотеки ПМБУК «ЦБС» справились с новыми реалиями удовлетворительно.
Количество пользователей составило 60% по сравнению с 2018 годом по причине
нахождения на самоизоляции категории 65+. Этой же причиной объясняется снижение
посещений и книговыдач. Несмотря на продвижение электронных ресурсов и онлайнработу сотрудников библиотечной системы, представители данной возрастной
категории не всегда умеют пользоваться интернет-технологиями и предпочитают
традиционный формат изданий.
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В целом год для централизованной библиотечной системы городского округа
Первоуральск был наполнен инновациями, креативностью, поиском нового в работе,
изучением опыта коллег других библиотек, активным освоением возможностей
интернет-пространства. Все полученные навыки и знания обязательно будут
использованы для решения задач в последующем периоде.
Главным позитивным итогом 2020 года стало создание первой модельной
библиотеки в сельской территории. Современное технологическое оснащение,
обновление фонда и возможность трансформации пространства создают для жителей
комфортные условия получения новых качественных услуг.
Успешная модернизация и открытие модельной библиотеки в системе,
положительный опыт участия в хакатоне «Умная библиотека» стали первыми
ступенями в «Пятилетке развития» на 2021 – 2026 годы, принятой в ПМБУК «ЦБС» и
направленной на достижение соответствия качества библиотечного обслуживания
установленным современным стандартам.
Новое в работе.
−
Переход массовой работы в онлайн-режим;
−
Организация живых эфиров для пользователей, в том числе с участием
медиаперсон;
−
Использование новых компьютерных технологий при создании тематических
медиапродуктов.
Нерешенные проблемы.
−
Учет онлайн-мероприятий, проведенных в социальных сетях и их посещений в
статистическом отчете о работе библиотек
Задачи на будущий год.
−
Подача заявок на участие в реализации Национального проекта "Культура" в
части, касающейся создания модельных библиотек (Библиотеки № 2, 4);
−
Повышение квалификации сотрудников в рамках направления «Творческие
люди»;
−
Реализация новых направлений в модельной библиотеке в соответствии с планом;
−
Выполнение муниципального задания;
−
Внедрение в работу библиотек новых технологий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПМБУК «ЦБС»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ПМБУК «ЦБС»
ПМБУК «ЦБС»
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Библиотека № 1
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека № 6
Библиотека № 6
Библиотека № 6

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Библиотека № 7
Библиотека № 8
Библиотека № 11
Библиотека № 12
Библиотека № 14
Библиотека № 15
Библиотека № 16
Библиотека № 17
Библиотека № 18
Библиотека №1
ЦБ
ЦБ

31.
32.
33.

ЦБ
Библиотека № 4
Библиотека № 4

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ПМБУК «ЦБС»
ЦБ
ЦБ
Библиотека № 6
Библиотека № 6
Библиотека № 13
Библиотека № 17
Библиотека №11

Продвижение чтения
«Читай, Первоуральск»
«У книги нет каникул»
«Читаем вместе – познаем друг друга»
«Мне тихим вечером так хочется прочесть»
«Вместе с книгой мы растем»
«Впусти в сердце книгу»
«Книга на экране»
«Я хо-чу чи-тать»
«Субботний кинозал»
«Чтение для сердца и разума»
«Время и книги. По стране Литературии»
«Больше творческих мгновений в мире книгочтений»
«Литературные искорки»
«Мы с книгой открываем мир»
«Оглянись, и ты увидишь»
«Добрый мир любимых книг»
«Твои непрочитанные книжки»
«Как прекрасен книжный мир, или Секреты ЗАЧЕТного
сочинения»
«Писатели  детям»
«Добро пожаловать в библиотеку»
«С книгой растем и мир познаем»
« С книгой по дорогам детства»
«Я люблю читать»
«Неиссякаемый источник»
«Читающая провинция»
«Наши добрые друзья - сказки»
«Школа чтения»
«Радужные странствия»
«Обо всем на свете в журнале и газете»
«Великие русские путешественники»
Военно-патриотическое воспитание
«Подвигу народа жить в веках»
«Россия начиналась не с меча...»
«В гостях у истории»
Краеведение
«Мой край ни в чем не повторим
«Уралика: литературный календарь Урала»
«Город древний и молодой»
«История Урала в истории страны»
«Читаем уральское!»
«С малой Родины моей начинается Россия»
«Мой край родной – Билимбай»
«Наш посѐлок. Наш край. Наша Родина»
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Библиотека №13

«С малой родины моей начинается Россия»
Нравственно-эстетическое воспитание
ПМБУК «ЦБС»
«Через книгу к миру и согласию»
Библиотека №6
«Азбука нравственности»
ЦБ
«Маршруты, которые мы выбираем»
ЦБ
«Искусство видеть»
Библиотека № 2
«Ступени нравственности»
Библиотека № 2
«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет»
Библиотека № 1
«Формула общения»
Библиотека № 1
«Воспитание радостью».
Библиотека № 1
«Мои года - мое богатство»
Библиотека № 4
«Как прекрасен этот мир – посмотри!»
Библиотека № 6
«Волшебный мир оригами»
Библиотека № 6
«В человеке все должно быть прекрасно»
Библиотека № 9
«Клуб для каждого»
Библиотека № 10
«Читаем, общаемся, творим»
Библиотека № 17
«Уральские россыпи»
ЗОЖ
ПМБУК «ЦБС»
«Курс выживания без вреда для здоровья»
Библиотека № 4
«Игры с разумом»
ЦБ
«Мы за здоровый образ жизни»
Информационные технологии
Библиотека № 4
«Библиотека – центр информации»
Библиотека № 6
«Навигатор информационного мира»
Библиотека № 2
«Золотой ключик»
ЦБ
«Виртуальные прогулки»
Библиотека № 1, 2
«С компьютером на Ты»
Экологическое воспитание
Библиотека № 6
«Голос ребенка в защиту природы»
Библиотека № 19
«Зеленый дом»
ЦБ
«Разнообразие живой природы
Библиотека №1
«Дом под крышей голубой»
Программы по работе с инвалидами
ПМБУК «ЦБС»
«Библиотека в инклюзивном культурном пространстве
(теория, сервисы и практика)
Библиотека № 17
«Один мир на всех»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН РАБОТЫ ОМБР ПО ПОВЫШЕНИЮ
СОТРУДНИКОВ ПМБУК «ЦБС» НА 2020 ГОД.

КВАЛИФИКАЦИИ

1. Семинары на платформе ZOOM
1.1. Итоги работы ПМБУК « ЦБС» в 2020 году. Перспективный план на 2021 год
1.2.Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению мероприятий,
посвященным основным темам 2021 года
1.3. «Каникулы с библиотекой» - вовлечение детей, неохваченных организованным
отдыхом, в полезную деятельность
1.4. «Библиотечные программы и проекты ПМБУК «ЦБС»
2. Школа профессионального мастерства
2.1 «Формы комплектования фонда» (ЦБ,ОКиОЛ2.2 «Библиографический список по
всем правилам»
2.2. «Информационные пособия на все случаи жизни» (о видах информационных
пособий для новых сотрудников ПМБУК «ЦБС») (ОМБР) июнь
2.3 «Я – профессионал» игра-практикум для новых сотрудников ПМБУК «ЦБС»
2.4 «Методика подготовки и проведения тематического мероприятия»
2.5 Знакомство с литературой сектора редких книг Центральной библиотеки
3.Секция для заведующих сельскими библиотеками (2 раза в год)
3.1 Анализ годовых отчѐтов
3.2 Информационное совещание «Работа с библиотечными документами»
(замечания по ведению дневников и другой документации)
4. Коллективные консультации
4.1 «Система нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность
библиотек»
4.2 «Библиографический список по всем правилам».
5. Организация общесистемных мероприятий (дополнительно)
5.1 Библионочь
5.2 День города и другие.
6. Индивидуальные консультации
6.1 Консультации сотрудникам библиотек ПМБУК «ЦБС» по мере поступления.
7. Информационные часы
7.1 Культурно-просветительская деятельность библиотечных работников В
соответствие с нормами 1 раз в 2 месяца с обзором профессиональной литературы и
новинок художественной литературы.
8. Городские мероприятия
8.1 Участие в общегородских мероприятиях.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
МО; СТРУКТУРЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКИ – ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ)
Полное название:
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система».
Адрес:
623100 город Первоуральск, улица Ватутина, 47.
(индекс, населенный пункт, улица, дом)

Контактная информация (телефон, e-mail):
тел. 83439648312
ФИО руководителя (директора библиотечной системы или руководителя
структуры, включающей библиотеки МО):
Тетенькина Наталья Юрьевна, директор Первоуральского муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
ФИО, должность и контактная информация специалиста, ответственного за
библиотечное обслуживание детей/молодѐжи в МО (заместитель директора по
работе с детьми, заведующий детской библиотекой, методист по работе с детьми,
др.):
Лавриненко Вероника Анатольевна, заведующий библиотекой №4, тел. 83439649428
ms.vika.lavrik@mail.ru
Структура библиотечного обслуживания детей и молодѐжи в МО:
Общее число муниципальных библиотек в 2020 году – 18
Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей (укажите
количество или 0): 0
Специализированные детские библиотеки – 2
Библиотека семейного чтения – 0
Молодѐжные – 0
Другое (назовите) – универсальные
Специализированные структурные подразделения в универсальных
библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми,
молодѐжь (укажите количество или 0):
Секторы – 2
Отделы – 0
Залы – 0
Абонементы – 4
Кафедры – 0
Другое (назовите) – в 11 поселковых Библиотеках - универсальные кафедры, единый
дневник учѐта работы библиотеки с выделенными графами по работе с детьми и
молодѐжью.
Специализированные детские библиотеки МО.
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№

Название библиотеки
(номер филиала)

Адрес

1

Библиотека № 4

Первоуральск,
улица
Ватутина, 25

2

Библиотека № 2

Первоуральск,
ул. Емлина, 2

Контакт: телефон, факс, email,
адрес сайта

ФИО
руководителя,
должность

83439649428
Заведующий
83439649403
библиотекой
ms.vika.lavrik@mail.ru Лавриненко
Вероника
Анатольевна
83439648468
Заведующий
bibl2@yandex.ru
библиотекой
Саматова
Надежда
Викторовна

В ПМБУК «ЦБС» 5 библиотек имеют отдельные подразделения для
обслуживания детей:
1. Центральная Библиотека: сектор детского и юношеского чтения,
2. Библиотека №1: детский сектор,
3. Библиотека №6: детский абонемент,
4. Библиотека №15: детский абонемент,
5. Библиотека №17: детский абонемент.
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0-14 лет)
Количество читателей
Количество посещений
в т.ч. массовых мероприятий
Число обращений к библиотеке удалѐнных
пользователей (количество онлайн
посещений)
Количество книговыдач

2019

2020

+/–

23 515

12 895

-10 620

240 287

100 919

-139 368

93 133

21 561

-71 572

-

7641

-

557 596

194 716

-362 880

Статистика библиотечного обслуживания молодѐжи в МО (15 – 30 лет)
Количество читателей
Количество посещений
в т.ч. массовых мероприятий
Число обращений к библиотеке удалѐнных
пользователей (количество онлайн
посещений)
Количество книговыдач

2019
11 092

2020
6 140

+/–
-4 952

112 982

28 193

-84 789

35 256

10 108

-25 148

-

27 090

-

212 843

81 650

-131193

Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов)
По данным на начало 2021 года на территории городского округа Первоуральск
проживает 143 051 человек, в самом городе – 120 778 человек, в сельской местности –
22 273 человека. Численность населения городского округа Первоуральск уменьшилась
на 3 460 человек.
В 2019 году процент охвата населения библиотечными услугами по городскому
округу Первоуральск составил 32%. Читателями нашей библиотечной системы в 2020

91
году стали 28 173 человека (19,7%) жителей городского округа. Из них в 2020 году 19
035 человек (67,7% от общего числа читателей) из возрастных групп от 0 до 14 лет и от
15 до 30 лет.
В городском округе Первоуральск в 2020 году увеличилось количество детей от
6 до 18 лет до 27 668 человек (на 470 человек больше по сравнению с 2019 годом).
Количество читателей в Библиотеках ПМБУК «ЦБС» из возрастной группы от 0 до 14
лет уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Из данной возрастной группы в 2020
году было зарегистрировано только 54,8% читателей от общего количества
зарегистрированных в 2019 году. Произошло такое же снижение и количества
зарегистрированных читателей возрастной группы от 15 до 30 лет: по сравнению с
прошлым годом было зарегистрировано 55,4% пользователей.
Во всех городских и поселковых Библиотеках есть индивидуальные программы
для дошкольников и начальной школы. В результате перевода библиотек на работу в
режиме выдачи литературы по предварительной записи в соответствие с
Постановлением Главы Администрации городского округа Первоуральск №1321 от
07.07.2020 деятельность по данным программам офлайн проводилась полноценно
только в течение 1 квартала 2020 года. В старших группах детских садов крупных
посѐлков и отдалѐнных городских районов с марта 2020 года работа передвижных
библиотечных пунктов была приостановлена до отмены ограничительных мер.
С мая отчетного года все библиотеки перевели работу по индивидуальным
программам в онлайн-формат, размещая свои материалы на официальном сайте
ПМБУК «ЦБС» и в библиотечных группах социальных сетей. На официальном сайте за
2020 год по данным счетчика Яндекс. метрика количество визитов пользователей в
возрасте от 0 до 35 лет составило 42% от общего количества визитов.
УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ
РОССИИ – ДЕТЯМ»
Количество зарегистрированных библиотек:18

ПОРТАЛА

«БИБЛИОТЕКИ

Количество опубликованных библиотек: 18
В структуру учреждения входит 18 библиотек. В структуре выделяется 6
городских и 11 сельских библиотек, которые не являются юридическими лицами.
3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ

ПО

ПРОБЛЕМАМ

ДЕТСТВА,

В 2020 году ПМБУК «ЦБС» продолжила работу по проблемам детства с учетом
основных направлений Муниципального «Плана основных мероприятий на 2018 – 2020
гг., 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»).
В соответствие с городским Планом всего за 2020 год библиотеками ПМБУК
«ЦБС» было проведено 1 403 мероприятия для детей в возрасте от 0 до 14 лет. Из них в
режиме офлайн прошло 717 мероприятий, в которых приняли участие 18 338
пользователей.
В электронном формате и формате онлайн на различных библиотечных
аккаунтах в сети интернет, и на платформе сайта ПМБУК «ЦБС» было проведено 686
мероприятий для детей от 0 до 14 лет, которые просмотрели 107 816 пользователей. В
СМИ было опубликовано 6 материалов с информацией для детей и подростков. В
результате перехода библиотек в период ограничительных мер на работу в интернетпространстве удалось обеспечить дополнительные условия для организации и
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проведения культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков через создание
дополнительных цифровых контентов, расширение географии предоставления
культурно-досуговых и информационных библиотечных услуг, повышение качества
культурно-досуговых мероприятий и количества форм их проведения, увеличение
количества посетителей мероприятий.
Традиционно Централизованная библиотечная система совместно с
территориальной комиссией города Первоуральска по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 2020 году участвовала в проведении мероприятий в рамках Областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток – 2020».
Библиотеками ПМБУК «ЦБС» проводилась работа по следующим направлениям:
– размещение информации по продвижению чтения детей и подростков;
– создание условий для обеспечения занятости и саморазвития детей и подростков в
летнее время;
– размещение информации по профилактике правонарушений, необходимости
соблюдения основных правил безопасности жизнедеятельности и укрепления здоровья;
– обеспечение условий для интеллектуального и культурного семейного отдыха и
досуга.
В рамках операции «Подросток» работа осуществлялась дистанционно с
использованием возможностей официального сайта ПМБУК «ЦБС», групп и страниц
библиотек в социальных сетях и на библиотечных каналах Youtube. В число созданных
библиотечных групп в социальной сети ВКонтакте входили группы, размещающие
информацию только для детей и подростков: группа «Детско-юношеский сектор
Центральной библиотеки» и группа Библиотеки №4 «Наследники». На контентах
библиотек ПМБУК «ЦБС» публиковались информационные посты и мультимедийные
презентации, рекламирующие новинки литературы для подростков и молодежи,
молодежные и подростковые периодические издания, содержащие советы по
организации собственной «траектории чтения» и выбору книг.
Полезными для детей и подростков стали творческие видео-мастер-классы в
разных техниках, виртуальные краеведческие экскурсии по историческим памятным и
природным местам Урала.

название, сроки

целевая аудитория

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

Общеобразовательные
и средние специальные
учебные заведения.
Детская, подростковая

форма участия библиотеки
(методическое сопровождение,
информационное сопровождение,
организация мероприятийи т.д.)
не более 500 знаков без пробелов

Работа по патриотическому
воспитанию осуществляется через
целевую общесистемную программу
«Мой край ни в чѐм не повторим».
Ответственная – заведующий отделом
краеведения ЦБ Дѐмина Н.М.
Основная цель мероприятий –
формирование патриотического
сознания, любви и уважения к истории
Отечества и родному краю.
Библиотекари использовали книжноиллюстративные виртуальные
выставки, фотовыставки,
информационные стенды,
организовывали и проводили акции и
конкурсы в формате онлайн с
краеведческой тематикой.
Реализация программы «Через книгу к
миру и согласию» позволяет
формировать толерантное сознание и
поведение у подрастающего
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городского округа Первоуральск в
2018-2020 гг.»

и молодѐжная
аудитория от 5 до 30
лет.

Межведомственный комплексный
план мероприятий «Профилактика
правонарушений на территории
городского округа Первоуральск на
2018-2020 годы» и план
организации и проведения
областной межведомственной
комплексной профилактической
операции «Подросток»,
утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Первоуральск от 14.05.2019 года
№791

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

Комплексная программа
«Профилактика наркомании и
токсикомании на территории
городского округа Первоуральск на
2018-2020 годы».

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

«Комплексный план мероприятий
по формированию здорового образа
жизни населения городского округа
Первоуральск на 2013-2020 годы",
утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Первоуральск №1921 от 13.06.2013
г и муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта на территории городского
округа Первоуральск на 2017-2023
годы», утвержденная
постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от
19 сентября 2016 года № 2010
Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском
округе Первоуральск» на 2017-2023
годы, утвержденная
постановлением Администрации
ГО Первоуральск от 30 сентября
2016 года № 2155.

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

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

поколения. Ответственная –
заместитель директора по
библиотечной работе Ступченко Т.В.
Мероприятия программы
способствуют профилактике
экстремизма в молодѐжной среде,
включают обзоры литературы по
изучению истории и культуры,
ценностей и традиций народов Урала,
России и мира.
Традиционно библиотеки ЦБС
участвуют в Областной
межведомственной комплексной
профилактической операции
«Подросток», реализуя
общесистемную интерактивную
летнюю программу «У книги нет
каникул». Ответственная –
заведующий библиотекой №4
Лавриненко В.А. Библиотекари
предлагали аудио-чтения детских и
подростковых произведений, ссылки
на ресурсы библиотечных услуг
ЛитРес, прямые трансляции с
библиотечными обзорами новых книг,
праздничные онлайн-программы с
информационными материалами,
различными формами виртуальных и
интерактивных игр, викторин и
квестов.
Профилактическая работа с детьми и
подростками включала продвижение
идей здорового образа жизни,
профилактику наркомании,
алкоголизма и табакокурения среди
детей, подростков и молодежи и
проводилась в рамках обще системной
программы «Курс выживания без
вреда для здоровья». Ответственная –
заведующий отделом библиотеки №4
Губачѐва Н.В.
Работа включена в обще системную
программу «Курс выживания без вреда
для здоровья» в разделе по
продвижению идей здорового образа
жизни.

Работа осуществляется через
реализацию практически всех
библиотечных программ системы, но
основной является обще системная
программа «Читай, Первоуральск»
(руководитель – Пятницкая Э.Х.) В
программу входят не только
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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.

4. БИБЛИОТЕКА, КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, запросов,
эффективности мероприятий, тематические опросы и т. д.)
форма, название

целевая аудитория

результаты (цифры, факты, предложения,
претензии и т.д.)
не более 500 знаков без пробелов

Акция «Читаешь ты, читаю
я»

12+, 16+
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

Исследование читательских
предпочтений «Бумажная
или электронная?»

15+
Библиотека №2
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 2

Акция по изучению читательских интересов
прошла в секторе детско-юношеского чтения
Центральной библиотеки в рамках Недели
детской и юношеской книги. В секторе стояла
доска для рисования, поделенная на две части:
«Что прочитал ТЫ? Напиши» и «Что
прочитать МНЕ? Посоветуй». Пользователи
сектора в течение двух недель вписывали в
таблицу свои читательские предпочтения.
Выяснилось, что ребята читают «Класс
коррекции» Е. Мурашовой, «Куда уходит
Кумуткан» Е. Рудашевского, «День числа Пи»
Н. Дашевской, «Уроков не будет» В.
Ледерман, «Войну и мир» Л. Толстого,
«Аромат винила» В. Валова. Своим
сверстникам предлагают почитать: «Дети
ворона» Яковлева, «Каменный лес» В. Валова,
«Сердце хирурга» Ф. Углова.
Опрос проводился с целью выявления
предпочитаемого формата изданий среди
населения. В исследовании принимали
участие пользователи библиотеки и
потенциальные пользователи библиотеки в
возрасте старше 15 лет.
В опросе приняли участие 49 человек, в том
числе 24 человека в возрасте от 15 до 30 лет.
Большая часть опрошенных (58,6%) читают
книги и бумажного, и электронного формата,
определяя предпочитаемый формат
ситуативно. Главный критерий выбора –
условия, в которых осуществляется чтение
(дома, в транспорте и т.п.).
25% участников опроса считают, что
бумажная книга вызывает более сильный
эмоциональный отклик, чем электронная. 50%
респондентов считают, что читать
электронные книги могут дети, достигшие
возраста 12-14 лет, в более раннем возрасте не
стоит разрешать детям читать электронные
книги, так как (58% опрошенных) чтение
электронных книг оказывает более сильное
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Блиц-опрос «Книга,
которую прочитал(а) после
многочисленных отзывов»

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

Анкетирование
«Современная библиотека.
Взгляд молодого читателя»

Подростки и молодежь
14 -18 лет.
Библиотека №8
г. Первоуральск,
ул. Совхоз
Первоуральский, д. 3

отрицательное влияние на зрение, чем чтение
бумажных книг. Библиотека может предлагать
детям электронные книги по школьной
программе, и только, если нет другой
альтернативы (42,9%).
Результаты, полученные в ходе опроса, были
использованы для сопоставления с
результатами, полученными при опросе
читателей других возрастных категорий. Так
большинство опрошенных всех возрастных
категорий предпочитают бумажные книги
электронным (84,6%). Среди опрошенных
52,6% высказали пожелание, чтобы
библиотека выдавала их ребенку книги
различных форматов, в том числе
электронные. Результаты опроса будут
использованы библиотекой для организации
работы с молодежной аудиторией.
Блиц-опрос «Книга, которую прочитал(а)
после многочисленных отзывов» проводили в
течение одной недели и всего приняли
участие 25 человек.
Этот опрос показал интересную
закономерность. Если отвечали школьники
(14 человек), то писали авторов классиков и
их произведения, например Лермонтов М. Ю.
«Герой нашего времени», Гоголь Н. В.
«Мѐртвые души», Пушкин А. С. «Евгений
Онегин», Булгаков М. А. «Мастер и
Маргарита».
Читатели возрастной категории 30+ (11
человек) писали в основном современных
авторов, например, Н. Нестерова «Сибиряки»,
Т. Устинова «Звѐзды и лисы», М. Зусак
«Книжный вор», нашумевшая книга Г.
Яхиной «Зулейха открывает глаза». И в
основном это были книги недавно
прочитанными. Возможно, читателей такой
вопрос заставал врасплох и писали книги,
которые первыми приходили в голову. А
также влиял тот факт, что читатели часто
приходят и просят дать книги, которые
хорошо читаются другими.
С 1 августа по 30 сентября в библиотеке №8
ПМБУК «ЦБС» проведено анкетирование
«Современная библиотека. Взгляд молодого
читателя». Целью анкетирования было
выявить, какой видит молодежь и подростки
библиотеку будущего, что нужно сделать для
того, чтобы она соответствовала
потребностям молодых пользователей.
Вопросы анкеты были различны по тематике:
от дизайна библиотеки до предпочтений в
книгах и мероприятиях. В ответах о формах
работы библиотеки респонденты перечислили
экскурсии и концерты, встречи с интересными
людьми в формате онлайн или офлайн, были
предложены различные студии
дополнительного образования. Большинство
опрошенных сделали выбор в пользу
традиционной бумажной книги хорошего
качества и оформления. Анализ ответов
показал, что на первом месте стоит внешняя
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Анкетирование «Библиотека
для современного читателя»

Родители
воспитанников ДОУ
Библиотека №11
п. Вересовка,
ул. Заводская, 15

привлекательность библиотеки: современный
дизайн, новая мебель, оснащение современной
техникой.
В анкетировании приняли участие 35
родителей. 23% родителей посещают
библиотеку вместе с детьми; 22% родителей
ежедневно читают дома книги дошкольникам;
домашняя библиотека имеется у 85%
респондентов; родители ориентированы, в
большей степени, на периодические издания и
познавательную и художественную
литературу. Из опрошенных 89% не ответили
на вопрос «Какой должна быть библиотека?».
Только 11% родителей выразили мнение, что
библиотека должна быть «разнообразной»,
«познавательной», «с доступом в интернет»,
«иметь газеты, журналы, современную
литературу, сказки», «предоставлять большой
выбор детской литературы».

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки
организация библиотечного пространства (структурные, оформительские
решения)
С сентября 2012 года, после вступления в силу ФЗ РФ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», во всех Библиотеках
системы были выделены возрастные зоны, фонды детской литературы отделены от
фондов для взрослого читателя. На поступающих в библиотеки книгах стоит
возрастной код, при комплектовании учитывается литература в соответствии с законом
№ 436 ФЗ.
В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки» от 2014 г. во всех Библиотеках города выделены зоны не только для
чтения, образования и самообразования, но и для развивающих игр, творчества,
общения и досуга (п.3.5.1.).
Для создания комфортной и доступной для читателей среды на открытый
доступ внесена справочная литература не только в читальных залах и залах делового
чтения, но и на абонементах всех библиотек ЦБС.
С 2020 года с открытием модельной библиотеки на базе Библиотеки №17 в
ПМБУК «ЦБС» есть пример организации библиотечного пространства в соответствии с
современными требованиями. Одно из хранилищ библиотеки переоборудовано теперь
в детский абонемент «KIDS СФЕРА». Закуплены новые, красочные книжные издания.
В зале создано пространство и для малышей, и для школьников, а также зона для
творческого самовыражения. Для обеспечения возможности самообразования
приобретен интерактивный стол с более 500 развивающих игр на разные тематики: как
по русскому языку и математике, так и по правилам дорожного движения. Расстановка
книг осталась жанровая, но с учетом возрастных ограничений. Книжные полки
дополняют красочные разделители. Для литературы (0+) приобретен яркий стеллаж в
виде «гусеницы».




книжные и другие экспозиции
Основная часть выставок в 2020 году посвящена теме Года памяти и славы. На
абонементе детского сектора Библиотеки №1 была оформлена книжная выставка –
память «Дорога длиною в 1418 дней». На ней были представлены исторические и
художественные книги о Великой Отечественной войне, о мужестве и стойкости
русских солдат и их подвигах, о великих сражениях и противостояниях. Выставка была
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оформлена плакатами и военными экспонатами (муляж снаряда, гильзы, солдатские
пилотки).
С целью популяризации русской, советской и зарубежной классики среди
подрастающего поколения в секторе детского-юношеского чтения Центральной
библиотеки в течение 2020 года работал цикл книжных выставок «Читаем классику», в
рамках которого прошли выставки: «Читаем русского писателя Чехова», посвященная
160-летию со дня рождения писателя, «Читаем русского поэта Пастернака»,
посвященная 130-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака, «Читаем русского поэта
Сергея Есенина», к юбилею поэта, «Читаем английскую писательницу Агату Кристи»,
«Читаем американскую писательницу Маргарет Митчелл» к 120-летию со дня
рождения автора и др. Пользователи сектора имели возможность не только выбрать
произведения, вошедшие в школьную программу, но и открыть для себя классиков поновому.
Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года

форма, название
Информационноигровая программа
«Сказка ложь, да в
ней намек, добрым
молодцам урок»

Познавательный
проект «Трудные
книги Альберта
Лиханова»

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на
улице, в интернет
пространстве)
Дети от 5 до 7 лет
Библиотека № 17
пос. Билимбай,
ул. Коммуны, д. 2

Подростки от 12 до 14 лет
(учащиеся МБОУ ДО
«Первоуральская детская
художественная школа»,
МАОУ «СОШ № 20»)
Центральная библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
МАОУ «СОШ № 20»
г. Первоуральск,
ул. Набережная, 9

Громкие чтения по
книге «Галина мама»

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

https://prvlib.ru/2020/03/05/gromkiechteniya-rasskaza/

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Мероприятие было организовано для
разновозрастной группы по русской
народной сказке «Лисичка-сестричка и
серый волк». В ходе мероприятия дети
познакомились со сказкой, отгадывали
загадки про лису, затем дошкольникам было
предложено вспомнить сказки, в которых
лиса является главной героиней. В
завершении мероприятия была проведена
игра «Ловись, рыбка».
Проект был разработан совместно с МБОУ
ДО «Первоуральская детская
художественная школа» и проходил с 22
января по 19 февраля 2020 года.
На первом этапе юные художники
прослушали беседу с мультимедийной
презентацией, подготовленную к 85-летию
со дня рождения Альберта Анатольевича
Лиханова, узнали о его общественной
деятельности и Детском фонде,
познакомились с его книгами. Особое
внимание было уделено книгам серии
«Русские мальчики» с просмотром
буктрейлера по повести А. Лиханова
«Последние холода».
На втором этапе участники слушали аудиочтение повестей и рассказов А. Лиханова и
рисовали образы, которые они им навеяли.
На третьем этапе в 2021 году запланирована
выставка получившихся работ в онлайнформате.
В рамках трѐх памятных дат – 8 Марта, 75летия Победы и Дня чтения прошли громкие
чтения для учащихся первых классов. На
фоне презентации прошла беседа с акцентом
на роль женщины на войне. Участники
узнали, что женщины в годы войны были
снайперами и матросами, связистками,
лѐтчицами, разведчиками. С биографией
одной из участниц войны С. М.
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Книжный фестиваль
«Теремок, или 1000 и
одна сказка».

Дети от 6 до 12 лет
Центральная библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

Видео-рекомендации
по чтению «Что
читает молодежь?»

Подростки от 12 до 14 лет
канал Библиотеки № 2
ПМБУК «ЦБС» на YouTube:
https://www.youtube.com/watch
?v=yGBD7dXbSwE
сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2020/06/26/denmolodezhi/

Серия видео-роликов
«Читаем вслух
рассказы для детей»

Дети от 6 до 10 лет
канал Библиотеки № 2
ПМБУК «ЦБС» на YouTube:
https://www.youtube.com/playli
st?list=PLggTLcy8PxZwXNa7t
czaBUtJKDjH9bO-7

Книжный мотиватор
«ЗаЧтение»

Дети от 6 до 10 лет
Подростки от 12 до 14 лет
Группа ВКонтакте
https://vk.com/club31834512

Георгиевской ребята познакомились
поближе, а также прочли и обсудили еѐ
рассказ «Галина мама». Громкое чтение
сопровождалось слайдами иллюстрации из
книги.
Презентация с мероприятия размещена на
сайте ПМБУК «ЦБС».
13 марта в Центральной библиотеке прошел
традиционный Книжный фестиваль с
участием команд юных читателей из разных
школ города, приуроченный к началу
Недели детской и юношеской книги. За
основу сценария библиотекари Библиотеки
№ 4 взяли русскую народную сказку
«Теремок». Ведущие в костюмах Лисичкисестрички, Мышки-норушки, Лягушкиквакушки и мишки Маши проводили с
участниками фестиваля веселые игры и
конкурсы, вспоминали названия сказок и
имена любимых волшебных героев.
Команды-участники представили
инсценировки отрывков из народных или
авторских сказочных произведений. По
окончании фестиваля участники были
награждены дипломами.
К празднованию Дня молодежи
сотрудниками библиотеки был подготовлен
видео-ролик, содержащий обзоры книг,
интересных для молодежной аудитории.
Подбор книг для обзора осуществляли не
только библиотекарями, но и самими
читателями. Несколько молодых читателей
библиотеки записали небольшие видеообзоры своих любимых книг, вошедшие в
общий ролик. По книгам, представленным в
видео-обзоре, в библиотеке была
организована книжная выставка.
Серия была приурочена ко Дню семьи,
любви и верности. Идея серии заключалось в
том, чтобы познакомить детей от 6 лет и
старше с произведениями русских и
советских писателей, посвященных теме
нравственности. Всего было записано 9
роликов. Каждый ролик представлял один
короткий рассказ Л. Толстого, В. Осеевой, В.
Сухомлинского. Детям предлагалось
прослушать ролики, а затем обсудить их в
живой беседе со сверстниками или
взрослыми. В записи роликов участвовали
юные артисты театра-студии «Три
апельсина».
Проект реализован работниками сектора
детско-юношеского чтения Центральной
библиотеки в онлайн-формате.
Главной его целью стала мотивация детей и
подростков к чтению книг. Пользователям
были предложены аудио-чтения рассказа Н.
Дашевской «Арбуз», рассказа К. Красника
«Автограф», глав книги В. Ледерман
«Светлик Тучкин и пузырь желаний», книги
Н. Дашевской «Около музыки»,
произведения В. Крапивина «Оруженосец
Кашка» и других.

99

Слайд-путешествие
«В гостях у Евгения
Носова»

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

Информационный
видео буклет
«Книжкины страхи»

Сайт ПМБУК «ЦБС»
http://prv-lib.ru/
канал Ютуб
https://www.youtube.com/chann
el/UCLMrXV7xoCPnxWXBzm
JQR2A/videos

Книгу В. Ледерман «Светлик Тучкин и
пузырь желаний» книжного мотиватора
«ЗаЧтение» летом 2020 года прослушали и
подписчики группы ВК «Летний марафон
2020», созданной Управлением образования
городского округа Первоуральск.
Книжный мотиватор зарекомендовал себя
как удачная онлайн-форма работы по
продвижению книги и чтения среди детей и
подростков. Всего в его рамках проведено 10
онлайн-мероприятий.
Сотрудники Библиотеки № 11 провели для
учащихся начальных классов МБОУ ООШ
№ 40 мероприятия, посвящѐнные Дню
воинской славы и юбилею писателяфронтовика. В ходе мероприятия участников
познакомили с биографией и творчеством
писателя на фоне электронной презентации,
они прослушали высказывание автора о том,
что он больше всего ценит в мальчишках и
девчонках, а также его напутствия
читателям. Затем состоялось чтение вслух и
обсуждение одного из произведений Евгения
Носова, в которое он включил воспоминания
героев о войне.
На сайте ПМБУК «ЦБС», в социальных
сетях (ВКонтакте) и на канале YouTube с 9
по 16 декабря 2020г. был представлен видео
буклет для юных читателей, в котором даны
советы как правильно обращаться с книгой и
правила бережного отношения к ней.
В течение недели данный буклет посмотрели
102 человека.

Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года
(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.)
Патриотическое воспитание
Работа по данному направлению в 2020 году оказалась наиболее полной и
востребованной, так как была связана с празднованием 75-летия Победы и включала
мероприятия, подготовленные к Году памяти и славы. Одним из ярких примеров стало
проведение с 29 апреля по 19 мая Библиотекой № 4 ПМБУК «ЦБС» online-марафона
«Живые строки войны». Марафон явился продолжением молодѐжной инициативы
старшеклассников школ города, проявленной после их участия в Областной акции
«Библионочь-2020. Время 9 Мая» по приглашения библиотек. Для участия в акции был
создан фильм с использованием записей чтения стихов о войне детей и подростков,
опубликованный на библиотечном канале Youtube «Библиотека Первоуральск». В
группе «Наследники» ВКонтакте выкладывались посты с обработанными
организаторами и старшеклассниками видеороликами чтения. Пользователи контента
могли проголосовать за лучший из них, написать комментарии, присоединяясь к
поздравлениям участников марафона. Практика проведения онлайн-марафона «Живые
строки войны» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет включена в
сборник лучших добровольческих практик «Молодежь Свердловской области»,
ежегодно издаваемый ГАУ СО «Дом молодежи».

100
форма, название
Познавательная
викторина «Загадки
холодного материка»
К 200-летию
открытия Антарктиды
российскими
мореплавателями

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на
улице, в интернет пространстве)
Дети от 7 до 10 лет
Библиотека № 2
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 2

Виртуальное
путешествие «От
гусара до спецназа»

Дети от 6 до 8 лет
Библиотека № 17
МАДОУ №75
п. Билимбай,
ул. Бахчиванджи, 2а

Цикл выставок
«Трудные дороги
войны»

Дети от 6 до 11 лет
Центральная библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
https://prv-lib.ru/2020/09/03/vogne-vojny-sgorelo-detstvo/
https://prvlib.ru/2020/12/04/moskva-za-nami/

Видео-презентация о
военных медсестрах
«Добрые руки» с
чтением стихов Ю.
Друниной

Подростки от 14 до 16 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2020/11/01/dobrye-ruki

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Мероприятие было организовано
сотрудниками Библиотеки № 2 в форме
командной игры. В начале мероприятия в
сопровождении электронной презентации
детям была представлена краткая
историческая справка об открытии и
освоении Антарктиды. Все задания и
конкурсы были подобраны таким
образом, чтобы дети не только проявили
свои знания об Антарктиде, но и смогли
получить новую информацию. В
конкурсе «Что в имени тебе моем»
предлагал детям разгадать ребусы, в
которых зашифрованы многочисленные
названия, данные Антарктиде из-за ее
особенностей. Далее ведущий давал
подробные пояснения, чем обусловлено
такое название.
Мероприятие сопровождалось выставкой
книг об Антарктиде.
Мероприятие, посвящѐнное Дню
защитника Отечества, было проведено в
старшей группе МАДОУ № 75. С
помощью мультимедийной презентации
ребята совершили экскурс в историю
русской армии и смогли проследить, как
с течением времени менялось
обмундирование, вооружение
защитников Отечества, крепла мощь
Российской армии. Ребята поучаствовали
в военной викторине и в конкурсе:
«Самый меткий», «Разведчики»,
«Подвези боеприпасы».
В течение года в секторе детскоюношеского чтения Центральной
библиотеки проводился цикл выставок
«Трудные дороги войны»,
представляющий литературу для детей и
подростков, отражающую основные
этапы и события Великой Отечественной
войны: «900 дней мужества. Блокада и ее
герои», посвященная Дню снятия
блокады Ленинграда, «Сталинград –
пылающий адрес войны», посвященная
Сталинградской битве, «Мы под Москвой
стояли насмерть», «Партизанскими
тропами», «Стояли, как солдаты, городагерои». Семь выставок посетили 394
человека. В период введения
ограничительных мер выставки в рамках
цикла проводились в виде
мультимедийных презентаций на сайте
ПМБУК «ЦБС»: «Война вошла в
мальчишество мое», «Девочки огненной
поры», «Москва за нами»
Видео-презентация Библиотеки № 2
рассказывала о нелегкой работе
медицинских сестер в годы Великой
Отечественной войны. Пять слайдов
презентации были посвящены короткой,
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канал Библиотеки № 2 на
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v
=DiB8czupQeQ&feature=emb_log
o

Квест
«Необыкновенная
экскурсия»

Подростки от 11 до 14 лет
Библиотека № 2
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 2
https://irinaivlebedeva.wixsite.com/
igra

Урок воинской славы
«Русское воинство»

Подростки от 12 до 14 лет
Библиотека № 1
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

но яркой жизни героинь прошедшей
войны: З. А. Самсоновой, Н. А.
Качуевской, З. И. Маресевой, В. О.
Гнаровской и М. В. Королевой. В
презентации звучали стихи Ю. Друниной,
которая в годы войны была
санинструктором и о работе врачей и
медсестер знала не понаслышке.
Все задания квест-игры были посвящены
событиям и героям Великой
Отечественной войны. За успешное
прохождение каждого этапа игры
участники получали доступ к
информации о каком-либо памятном
месте города Первоуральска с подробной
информацией и картой, на которой
обозначалось расположение данного
памятника. Таким образом, участники
игры, выполнившие все задания,
получали в свое распоряжение
небольшой экскурсионный маршрут по
памятным местам города Первоуральска.
Урок, посвященный Дню героя России, в
первой части включал рассказ об истории
русского воинства, из которого
подростки узнали новые факты о
великих битвах русского народа за
Отечество: о битве на Куликовом поле,
Ледовом побоище, Бородинском
сражении и крупных битвах Великой
Отечественной войны. Во второй части
мероприятия слушатели узнали о том,
как в сложных условиях русские солдаты
мужественно и профессионально
выполняли свой воинский долг в
«горячих точках» в Афганистане и Чечне,
о героях сегодняшних дней, отдавших
свои жизни в Сирии в борьбе с
террористами. Мероприятие
сопровождалось фрагментами из
кинофильмов, видео роликами о
погибшей в Чечне 6 роте десантников и о
героях России, не вернувшихся из Сирии.

Семейное воспитание
Работа по укреплению семейных традиций и связей между поколениями
направлена на организацию семейного досуга, создание возможности духовного
единения семьи, воспитание у ребенка и родителя потребности в такой совместной
деятельности, как чтение. В 2020 году традиционно организуемые ПМБУК «ЦБС» на
территории Парка новой культуры г. Первоуральска крупные праздники ко Дню
защиты детей, Дню молодежи, Дню семьи любви и верности, входящие в планы работы
по этому направлению, проводились в онлайн с использованием официального сайта
библиотечной системы.
форма, название
Литературно-игровая
программа «Бабушка

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на
улице, в интернет пространстве)
Дети от 6 до 12 лет
канал Библиотеки №2 на

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Литературно-игровая программа
"Бабушка рядышком с дедушкой" была
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рядышком с
дедушкой»

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=
cCzFxRhW_i4

Сетевая акция
«Мульт-привет!»

Дети от 6 до 11 лет
Подростки от 12 до 16 лет
Группа «Молодѐжка PVK» соц.
сети В.К.
Молодѐжка PVK
Группа «Наследники» соц. сети
В.К. Наследники (vk.com)

представлена в формате видео-игры, так
как 2020 году традиционные мероприятия
ко Дню пожилого человека для детей
старшего дошкольного и младшего
школьного возраста были проведены в
интернет пространстве Участникам
предлагалось, глядя на иллюстрации,
вспомнить, как зовут "книжных" бабушек
и дедушек, которые на них изображены,
отгадать загадки, и вспомнить, чем дети
могут помочь пожилым людям.
Ко Дню семьи, любви и верности с 3 по 7
июля читателям Библиотеки № 4 было
предложено принять участие в акции,
которую поддержали студенты ГА ПОУ
КСО «Свердловское художественное
училище им. И.Д. Шадра». Студентыволонтеры рисовали на асфальте
персонажей своих любимых книг, писали
их название и поздравление с
праздником. Участникам акции
предложено было сделать подобные
рисунки во дворе своего дома.
Фотографии рисунков были выложены в
группе Библиотеки № 4 с хэштегом
#Мульт_привет. В акции приняли
участие дети и подростки из разных
городов России. Все участники получили
именные сертификаты от организатора.

Профилактика опасного поведения
Направление работы реализуется через программы по продвижению идей
здорового образа жизни «Курс выживания без вреда для здоровья» и программы «Через
книгу к миру и согласию», направленной на профилактику проявлений экстремизма и
формирование толерантного отношения у подростков и молодежи.
форма, название
Онлайнконференция «Ваше
здоровье в ваших
руках»

Видео шок-урок
«Алкоголь и ты –
разбитые мечты»

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на
улице, в интернет пространстве)
Подростки от 12 до 14 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prv-lib.ru/2020/05/21/vashezdorove-v-vashix-rukax/

Подростки от 14 до 16 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prv-lib.ru/2020/09/25/alkogoli-ty-razbitye-mechty/

содержание
не более 500 знаков без пробелов

28 мая онлайн-конференцию
библиотекари сектора детско-юношеского
чтения Центральной библиотеки провели
со студентами ГАОУ ССПО СО
«Первоуральский металлургический
колледж». Темой проведения стал
Всемирный день без табака. Студенты не
только узнали историю появления табака,
но и познакомились с информацией о
влиянии табака на организм человека,
узнали несколько интересных фактов о
вреде курения по результатам
исследований последних лет, решили
математические задачки. Материалы
конференции были размещены на
официальном сайте ПМБУК «ЦБС».
Записанный сотрудниками Библиотеки №
2 видео-урок демонстрировал последствия
влияния чрезмерного потребления
алкоголя на организм человека. В ролике
приводились статистические данные о
смертности, количестве преступлений,
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Литературный
видео-час «В гостях
у татарской сказки»

Дети от 6 до 10 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prv-lib.ru/2020/07/29/vgostyax-u-tatarskoj-skazki/

Онлайн – акция
«Дети против
наркотиков»

Подростки от 12 до 14 лет
Библиотека № 8
г. Первоуральск,
ул. Совхоз Первоуральский, д. 3

совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, влиянии алкоголя на
репродуктивную функцию человека и т.п.,
а также высказывания известных
писателей, выражающие их отношение к
алкоголизму.
Мероприятие проведено сотрудниками
Библиотеки № 2 в рамках профилактики
экстремизма и было приурочено к
празднованию 100-летия Татарстана. В
информационной статье давалась
интересная информация о татарских
сказках: их исторических корнях,
разновидностях, истории собирания
сказок специалистами. Красочная видеопрезентация с яркими иллюстрациями
представляла юным читателям сказку
«Три сестры». В конце был дан список
вопросов для обсуждения с детьми
прочитанного.
К Международному дню борьбы с
наркоманией среди юных пользователей
библиотеки № 8 организована онлайнакция «Дети против наркотиков». Для
участия в акции было необходимо
нарисовать плакат или рисунок,
отражающий негативное отношение к
наркотикам и призывающий к здоровому
образу жизни. Итоги акции представлены
в презентации на сайте ПМБУК «ЦБС».

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Направление в работе библиотеки осуществляется в соответствии с
комплексной целевой программой «Деятельность муниципальных библиотек по работе
с инвалидами ПМБУК «ЦБС». В Центральной библиотеке кафедрой по работе с
инвалидами реализуется авторская программа «Впусти в сердце книгу» по работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
форма, название
Информационномотивационный
видео-ролик
"Единственный
шестикратный»

Театр теней

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на
улице, в интернет пространстве)
Подростки от 12 до 14 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prv-lib.ru/2020/12/03/dekadainvalidov/

ГКОУ СО Первоуральская школа

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Видео-ролик был подготовлен
Библиотекой № 2 к Международному
дню инвалидов и содержал информацию
о единственном в России шестикратном
паралимпийском чемпионе Романе
Петушкове, сумевшем, вопреки
случившейся с ним трагедии, продолжить
вести активную жизнь. Яркая форма
подачи материала, динамичная музыка и
лаконичность текста созданы в расчете на
молодежную аудиторию. Ролик
создавался с целью способствовать
формированию у молодежи по
отношению к инвалидам позиции
равенства и принятия, показать, что
физические ограничения не являются
причиной для исключения человека из
жизни социума.
Цель мероприятия – установление связей
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«Колобок» с
элементами
разминки для рук

реализующая адаптированные
основные общеобразовательные
программы, старшая группа.
Библиотека № 4
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

Видеоролик с аудио
чтением «В гостях у
сказки - малютки»

Дети от 5 до 9 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prv-lib.ru/2020/12/03/dekadainvalidov/

между умениями видеть, слышать,
чувствовать, двигаться и говорить в
игровой форме. Форма данного
мероприятия важна для коррекции
нарушений интеллекта у ребѐнка.
Изначально, детям была проведена
разминка для кистей рук, затем изучены
различные положения рук, тени которых
образуют животных. Результатом
мероприятия стала постановка русскойнародной сказки «Колобок».
Мероприятие посвящалось Библиотекой
№ 15 поселка Новоуткинск 90-летнему
юбилею детского писателя, сказочника и
сценариста, Геннадия Цыферова, Тем ,
кто не может посетить библиотеку, в том
числе детям с ОВЗ, было предложено
послушать в исполнении библиотекарей
чтение его сказок – малюток: «Ослик –
клоун», «Уголѐк», «Капуста»,
«Поросѐнок», которые учат добру.

Профориентация
Основной формой работы по данному направлению для большинства библиотек
в течение года стала организация разных форм выставок тематических материалов и
рекламных буклетов с информацией о разных профессиях и образовательных
учреждениях, готовящих специалистов по ним.
форма, название
Профориентационной
видео-урок «Выбор
профессии – выбор
будущего»

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на
улице, в интернет пространстве)
Подростки от 14 до 16 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2020/11/11/vyborprofessii-vybor-budushhego/

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Видео-урок Библиотеки № 2 был
создан на основе «Атласа новых
профессий» и представлял собой видеообзор некоторых перспективных
профессий и направлений
профессиональной деятельности,
которые будут востребованы в
будущем. Наряду с профессиями,
имеющими определенные аналоги в
современном мире, были представлены
и совершенно новые профессии,
которые появятся не так скоро. Здесь
же были указаны учебные заведения,
которые готовят специалистов в
рассмотренных областях
профессионального знания.

Правовое просвещение
форма, название
Виртуальная беседа
«Я – ребенок, я –
человек»

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на улице,
в интернет пространстве)
Дети от 9 до 11 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prv-lib.ru/2020/06/01/yarebenok-ya-chelovek/

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Материал был разработан для
организации занятий родителей или
педагогов с детьми старшего
дошкольного возраста. В первой части
приводилась краткая информация о
Конвенции по правам ребенка и ссылка
на полный текст Конвенции;
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библиографический список
литературы, посвященный теме
правового просвещения и воспитания
детей и подростков. Кроме того,
родителям или педагогам для
организации беседы с детьми
предлагалась игровая презентация, где
в качестве нарушителей и потерпевших
выступали известные сказочные
персонажи.

Экологическое просвещение
При организации работы по теме экологического просвещения библиотеки
ставят перед собой цель воспитания в детях любви и бережного отношения к природе
путем информирования, приобщения детей к чтению книг писателей-натуралистов,
развития способности к восприятию красоты природы через художественное слово. В
2020 году большая часть библиотек дополнила работу по этому направлению
рекламно-информационными материалами о детских
журналах, публикующих
информацию о мире животных и растений и о защите окружающей среды.
форма, название
Цикл
информационных
постов с
презентациями
«Разнообразие живой
природы»

целевая аудитория, место
проведения (в библиотеке, на
улице, в интернет пространстве)
Подростки от 12 до 14 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2020/07/31/zagadki-cvetov/
https://prvlib.ru/2020/09/24/vsemirnyj-denmorya/

Познавательноразвлекательное
мероприятие с
элементами
викторины «Загадки
со цветочной грядки»

Дети от 6 до 10 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
http://prv-lib.ru/2020/05/28/zagadkiso-cvetochnoj-gryadki/

Литературное
знакомство с
творчеством
писателя-натуралиста
Н. Сладкова «Планета
чудес Николая
Сладкова»

Дети от 6 до 10 лет
Библиотека №2
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 2

содержание
не более 500 знаков без пробелов

В цикл мероприятий сотрудников сектора
детско-юношеского чтения Центральной
библиотеки вошли обзоры научнопопулярной литературы и
познавательных книг для дошкольников
и учащихся начальных классов.
Мероприятия «Загадки света» и
«Всемирный День моря» сопровождались
виртуальными викторинами и
выставками, знакомили детей с
необычными местами и новыми
открытиями ученых. В режиме офлайн в
цикле прошло 6 мероприятий которые
посетили 120 человек, было организовано
5 выставок литературы, которые
посетили 360 человек.
Ко Дню защиты детей, Библиотека № 15
разместила на сайте материал в помощь
для родителей, как провести этот день
вместе с детьми весело и увлекательно.
Легенды, загадки на экологическую тему
и рассказы о различных растениях,
цветах, травах.
Мероприятие было подготовлено
Библиотекой № 2 для детей младшего
школьного возраста. С помощью
электронной презентации дети
познакомились с главными вехами жизни
и творчества писателя-натуралиста;
посетили подготовленную к
мероприятию выставку книг Н. Сладкова
«Писатель, влюбленный в животных». На
выставке ребятам был представлен обзоригра книг писателя-натуралиста: детям
предлагалось разгадать загадки о
природе, к каждой загадке была
подобрана книга писателя, в которой идет
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Экологическая акция
«Природа – наш дом,
наведѐм порядок в
нѐм!».

Дети от 6 до 9 лет
Подростки от 10 до 16 лет
Библиотека №11
п. Вересовка,
ул. Заводская, 15

речь о загаданном явлении природы,
природной зоне или животном. Основная
часть мероприятия была посвящена
комментированному чтению рассказов
Николая Сладкова.
Ко Дню эколога активисты очистили от
мусора берег речки Коноваловки, которая
является главным источником
водоснабжения у жителей. Вначале
акции библиотекарь рассказала о
правилах поведения на природе, о
празднике, об истории д. Коновалово и о
традиции жителей чистить речку от веток
и мусора. Участники акции производили
уборку территории в масках и перчатках.
Результатом проведения акции стало
привлечение внимания к экологическим
проблемам не только у взрослого
населения, но и подрастающего
поколения.

Развитие
системы
услуг
(дополнительные
образовательные
коммуникационные и досуговые услуги: традиционные и новые форматы)

услуги,

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.)
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического аппарата и фонда документов.
Предоставляется онлайн доступ к справочно-поисковому аппарату ЦБС, а также
доступ к изданиям, переведенным в электронный вид и хранящимся в онлайн режиме.
Предоставляется доступа к ресурсам электронных библиотечных систем:

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (Доступ из Центральной
библиотеки: отдел ИКТ)

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (Доступ из
Центральной библиотеки: отдел ИКТ. Для читателей ПМБУК «ЦБС»
предоставляется внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно
получить в отделе ИКТ)

Национальная электронная библиотека (Доступ из читальных залов ЦБ и других
библиотек)

Электронная библиотечная система Издательства «Лань» (Доступ из
Центральной библиотеки: отдел ИКТ. Для читателей ПМБУК «ЦБС»
предоставляется внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно
получить в отделе ИКТ)

Электронная библиотека «ЛИТРЕС» (для читателей ПМБУК «ЦБС»
предоставляется внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно
получить в библиотеках города)
По-прежнему, активно используются инсталлированная и онлайн версии СПС
«Консультант Плюс». Инсталлированная версия доступна в ЦБ (отдел ИКТ). Для
пользователей старших возрастных групп актуальные темы запросов – образование,
пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для различных групп
граждан, вопросы трудового законодательства, защита прав потребителей.

107
Поиск в Интернете по запросам пользователей осуществляется в городских
библиотеках, в основном, библиографами и библиотекарями, которые оказывают
консультационную помощь.
В связи с переходом библиотек с конца марта 2020 года на работу в удаленном
режиме обслуживание пользователей библиотек осуществлялось посредством
корпоративного сайта ЦБС, видеоканалов, страниц и групп библиотек в социальных
сетях ВКонтакте и Инстаграмм. В связи с этим, увеличилось число обращений
пользователей через социальную сеть ВКонтакте и число групп и аккаунтов ПМБУК
«ЦБС» в социальных сетях.
Платные услуги (перечислить) не оказываются
Работа с молодѐжью (формы работы, развитие системы услуг)
В течение 2020 года практически все городские библиотеки ПМБУК «ЦБС»
работали со студентами ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» и
«Первоуральский металлургический колледж», подростками из клубов по месту
жительства МБОУ СО «ЦДО», старшеклассниками общеобразовательных учреждений
города. Для пользователей студентов и старшеклассников Центральной библиотекой
были проведены мероприятия:

познавательная программа «Волшебник с Урала» по творчеству П. Бажова;

познавательно-развлекательная программа «Как на Татьянины именины» ко Дню
студента;

познавательная программа «Великий гений России», посвященная биографии
русского ученого М. В. Ломоносова, ко Дню российской науки;

познавательно-игровая программа «Время героев» ко Дню защитника Отечества;

познавательная программа «Великие женщины России», посвященная
Международному женскому дню.
В работе с молодѐжью Библиотеки № 4 появилось множество новых форм
взаимодействия – прямые эфиры, квизы, филворды, онлайн опросы, прямые
трансляции мастер-классов, виртуальные галереи, видео-марафоны, эмодзи-шифры,
проходившие в группе ВК «Молодѐжка PVK». Большим успехом пользовались сетевые
акции. Несмотря на появление новых форм, связанных с онлайн пространством,
проводились и традиционные мероприятия в офлайн: киноклуб, театр теней,
ситуативная игра и игра-осмысление по темам здорового образа жизни.
С 15 по 25 июня 2020 года ко Дню молодежи сотрудники Библиотеки № 1
провели фото акцию «АЙДАМОЛОДЕЖЬ». Молодым людям в возрасте от 16 до 35 лет
было предложено сделать селфи со своим любимым хобби (спорт, чтение,
рукоделие…) и выложить в соцсетях с хэштегом «#АЙДАМОЛОДЕЖЬ».
По итогам акции на сайте ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ и на канале YouTube в
День молодежи (27 июня) был представлен видеоролик о современных увлечениях
молодых людей.
В библиотечной группе «Библиотека Радуга» ВКонтакте в этот день прошла
творческая мастерская «Молодежь рифмует», где молодые, творческие и креативные
ребята рифмовали предложенные слова (молодежь, библиотека, пандемия, отдых,
лето).
Новой формой сотрудничества отдела универсальных фондов Центральной
библиотеки и Библиотеки № 4 с сообществами молодых инвалидов стала организация
просмотров онлайн мероприятий, размещенных на сайте Централизованной
библиотечной системы и в закрытой группе социальной сети ВКонтакте БРИГАНТИНА
НАДЕЖДЫ (vk.com).
В июле 2020 года членам клуба молодых инвалидов «Бригантина надежды»
были направлены ссылки на онлайн-кроссворд «Семейные узы» и видеоролик
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«Мудрость великих» ко Дню семьи, любви и верности, на сайте ПМБУК «ЦБС». С
начала лета в созданной для этих молодых людей закрытой группе Библиотекой №4
размещались видеомастер-классы по созданию творческих работ в разных
художественных техниках.
В конце декабря Библиотека № 4 приняла участие в I Студенческой научнопрактической конференции, организованной ГАПОУ СО «Первоуральский
политехникум», «Герои нашего времени», в рамках которой были представлены работы
о героях Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах и выдающихся
современниках.
5.
РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Работа со СМИ (муниципальными, областными)

Телеканал «Интерра-ТВ»

форма работы (собственный
корреспондент, циклы публикаций /
передач, рубрика, разовые
публикации / передачи)
разовый сюжет

Телеканал «Евразия»

разовый сюжет

Телеканал «Евразия»

разовый сюжет

Телеканал «Евразия»

разовый сюжет

Телеканал «Евразия»

разовый сюжет

Телеканал «Интерра-ТВ»

разовый сюжет

Телеканал «Евразия»

разовый сюжет

Сайт Администрации г.о.
Первоуральск
prvadm

разовый сюжет

Телеканал «Евразия»

разовый сюжет

Городской интернет-портал
Перво66.ру

разовая публикация

Телеканал «Интерра-ТВ»
Сайт Администрации г.о.
Первоуральск
prvadm

разовый сюжет

Название СМИ

Содержание/Тематика
Примеры лучших (необычных,
эффективных)
публикаций/передач
27 января. В Первоуральской
Библиотеке №6 прошла встреча с
жителями-свидетелями жизни
времен блокадного Ленинграда.
28 января. Встреча школьников с
местными жителями,
пережившими блокаду
Ленинграда, посвященная
снятию блокады Ленинграда.
21 февраля. Встреча в
Центральной библиотеке
корреспондентов «ЕврАзии» с
первоуральцами.
13 марта. Конкурс юных чтецов
"Живая классика" прошел
Центральной библиотеке в
Первоуральске
16 марта. Ежегодный Книжный
фестиваль «1000 и одна сказка»
открыл Неделю детской книги в
Первоуральске.
27 июля. Интерактивный экран,
дет-ская зона для игр и зона для
обучения – модельная
библиотека откроет двери.
28 июля. Библиотека в Билимбае
станет современным
информационным центром
3 сентября. В честь Дня
окончания Второй мировой
войны прошел необычный
мастер-класс в Библиотеке №6.
4 сентября. В программе
«Здравый смысл» о детской
литературе прошло интервью с
заведующим детским сектором
Библиотеки№4.
5 октября. В Первоуральске
пройдет акция «Читают все!»,
организованная ПМБУК «ЦБС».
24 ноября. Из обычной – в
модельную. Библиотеку №17
Билимбая модернизируют в
рамках нацпроекта «Культура»
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Подбуртная Н. Экскурсия
дляКонька-горбунка//
Вечерний Первоуральск,
2020

разовая публикация

Попков А. День молодежи:
это – мы // Вечерний
Первоуральск, 2020

разовая публикация

Подбуртная Н. Серый Джо
и Дульси возвращаются
домой // Вечерний
Первоуральск, 2020

разовая публикация

Модельная библиотека //
Уральский трубник, 2020

разовая публикация

Подбуртная Н. Читаем
книги о войне // Вечерний
Первоуральск, 2020

разовая публикация

31 января. Статья о проведении
Центром краеведения ПМБУК
«ЦБС» творческого конкурса
«Конек-горбунок – гость
Первоуральска», посвященного
205-летию П. Ершова.
2 июля. Статья о разнообразии
онлайн-мероприятий,
подготовленных ПМБУК «ЦБС»
ко Дню молодежи.
30 июля. Статья о возобновлении
работы библиотек после отмены
режима самоизоляции и новых
формах работы библиотек в
условиях действия
ограничительных мер.
31 июля. Статья об открытии
модельной библиотеки в рамках
нацпроекта «Культура» на базе
Библиотеки №17 поселка
Билимбай.
8 октября. Статья о проведении
библиотками ПМБУК «ЦБС» 9
октября акции День чтения,
приуроченной к Году памяти и
славы и празднованию 75-летия
Победы.

6.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
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
1
28

7
28
нет

Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети Интернет
 блоги (название, ссылка) нет
Все библиотеки имеют страницы на официальном сайте ПМБУК «ЦБС»


страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка)

−
−
−
−
−
−

Библиотека №4
Страница ВК https://vk.com/bibl4
Группа ВК «Библиотека – твой путь к успеху» https://vk.com/k_uspexy
ЯндексРайон https://local.yandex.ru/users/11996576
Группа ВК «Молодѐжка PVK» https://vk.com/molodpvk
Группа ВК «Наследники» https://vk.com/club194802950
Закрытая группа ВК для молодых людей с ОВЗ БРИГАНТИНА НАДЕЖДЫ (vk.com)
Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки (группа)
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−
Группа ВКонтакте: «Детско-юношеский
https://vk.com/club31834512

сектор

Библиотека №6
−
Группа ВК "Библиотека Корабельная-Роща"
https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/ .

Центральной

библиотеки

https://vk.com/bka_korabelka6,


наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – YouTube и т. д. (название,
ссылка)
Библиотека № 4:
−
Аккаунт Библиотека детская Первоуральск https://www.youtube.com/user/Bibliot4
−
Аккаунт Инстаграмм https://www.instagram.com/pervoura/ (267 подписчиков)
Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки
−
https://soundcloud.com, YouTube
−
−

Библиотека № 1
Группа ВК «Библиотека Радуга» https://vk.com/id231039838
канал на видеохостинге youtube

Библиотека1
https://www.youtube.com/channel/UCLMrXV7xoCPnxWXBzmJQR2A?view_as=sub
scriber_
Библиотека № 6
−
канал «Библиотека Корабельная роща» на
видеохостинге youtube
https://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/


Анализ наполнения (проблемы, эффективность):

Библиотекари отмечают, что эффективность использования блогов, аккаунтов и
создания отдельных групп заключается в расширении возможностей привлекать
читателей в библиотеку и обеспечении обратной связи, но конкурировать за просмотры
и подписки приходится в условиях избытка контента. Информация должна быть
действительно ценной, чтобы пользователи обращали внимание на публикации. При
наличии контент-идей дефицит времени не позволяет полноценно их реализовывать.
Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков,
семьи, др.
форма, название

целевая аудитория

Акция «Мы за
Здоровый образ
жизни»

Подростки от 14 до 16 лет
Сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2020/06/25/akciya-my-zazdorovyj-obraz-zhizni/

Видеомастер-класс
«Книжная закладка с
татарскими узорами»

Подростки от 12 до 16 лет
Группа ВК «Молодѐжка PVK»
https://vk.com/wall194613730_527

содержание
не более 500 знаков без пробелов

В социальных сетях ВКонтакте была
организована сетевая акция молодыми
активистами и библиотекарями п.
Вересовка, в ходе которой участники
должны были снять видео на тему «Для
меня ЗОЖ – это…». Итогом стало
создание видеоролика, размещенного на
сайте ПМБУК «ЦБС».
Просмотров -724
Мероприятия Библиотеки № 4 в онлайнформате были посвящены 100-летию с
момента создания Республики Татарстан,
позволяли узнать о древней и колоритной
культуре Татарстана, его быте и укладе
жизни, верованиях, которые не могли не
отразиться в творчестве. Мастер-классы
соединяли историю народа и
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Онлайн-викторина
«Азбука – не бука, а
забава и наука»

Подростки от 12 до 16 лет
Библиотека №1
Сайт ПМБУК «ЦБС» https://prvlib.ru/2020/05/19/azbuka-ne-bukaa-zabava-i-nauka/,
Интерактивный модуль
LearningApps.org
https://learningapps.org/12314571

Рекламноинформационный постнавигатор «5
интересных каналов
про литературу»

Подростки от 12 до 16 лет
Группа ВК «Молодѐжка PVK»
https://vk.com/molodpvk

Ознакомительные
экскурсии по
Центральной
библиотеке

Воспитанники МАДОУ №№ 29,
34, старшеклассники школ
города – участники
Кванториума

Генератор случайных
книг «Прочитай про
себя» в рамках
марафона «День с
Молодѐжкой»

Молодежь от 15 до 30 лет
Группа ВК «Молодѐжка PVK»
https://vk.com/wall194613730_274

практическое умение для книголюбов. В
посте к видео мастер-классу была дана
информация о том, что такое орнамент и
какие его виды встречаются именно в
татарской культуре.
Ко Дню славянской письменности и
культуры, вспоминая создателей
славянского алфавита великих
просветителей Кирилла и Мефодия
сотрудники библиотеки № 1 предложили
принять участие в игровой викторине:
 подобрать картинки к вопросам;
 перевести слова со
славянского языка на
современный;
 расшифровать слова и
фразы.
24 мая пройти по ссылке и выполнить
задания удалось 63 человекам.
В статье поста Библиотеки № 4
предлагалось обратить внимание на
интересные ролики книжных блогеров на
YouTube.
Были выбраны 5 каналов, на которых
ведется обсуждение книжных новинок
("Теория большого чтива", "Bookspace",
"Алиса Дѐма", "Anthony Uly",
"CALVADOZE") и рекомендованы
посетителям странички «Молодежка
PVK» с краткими комментариями от
библиотекаря.
Основной формой работы по
формированию информационной
культуры пользователей отделов
Центральной библиотеки остаются
обзорные экскурсии по библиотеке. Во
время экскурсии пользователи
знакомятся с пространством библиотеки,
ее фондами, действующими выставками,
каталогами, правилами пользования
библиотекой. Самым маленьким
читателям рассказывается, как нужно
бережно обращаться с книгами.
Экскурсии проводятся в основном для
детей, подростков и молодежи. Всего за
2020 год проведено 5 обзорных
экскурсий по Центральной библиотеке с
участием 91 человека.
При большом выборе книг интерактивная
игра Библиотеки № 4 генератор
случайных книг «Прочитай про себя»
предлагал подписчикам группы
ВКонтакте Библиотеки №4 «Молодежка
PVK» запустить ленту и случайным
образом поставить на паузу или сделать
стоп-кадр. Книгу, выпавшую в стопкадре, советовали почитать
библиотекари.
В игру попали книги из фонда самой
библиотеки и фонда библиотеки ЛитРес
ПМБУК «ЦБС».
Были представлены такие книги, как С.
Кроссан «Одно целое», А. Жвалевский и
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Цикл видео-роликов
«Виртуальная галерея»

Молодежь от 15 до 30 лет
Группа «Молодѐжка PVK»
Молодѐжка PVK

Цикл постов «Эмодзишифр»

Молодежь от 15 до 30 лет
Группа ВК «Молодѐжка PVK»
https://vk.com/wall194613730_274

Видео-марафон
«Белый цветок»

Молодежь от 15 до 30 лет
Группа «Молодѐжка PVK»
Молодѐжка PVK
Закрытая группа для людей с
ОВЗ Библиотеки № 4
БРИГАНТИНА НАДЕЖДЫ
(vk.com)

Е. Пастернак «Грабли Сансары», Д.
Доцук «Голос» и другие книги
популярных современных авторов,
пишущих о жизни подростков и
молодѐжи.
Видеоролики, созданные библиотекарем
Библиотеки №4, предлагали посетить
виртуальную галерею «Линии нежности
и превосходства», посвященную 575летию Сандро Ботичелли. Кроме
творчества зарубежных мастеров
живописи, были представлены и русские
художники. Один из роликов – «Тишина
родного пейзажа» – знакомил читателя с
творчеством Исаака Левитана.
В течение года читателям Библиотеки №
4 предлагалось разгадать названия книг,
зашифрованных смайликами. Среди
загаданных - современная русская и
зарубежная литература для подростков и
молодѐжи, книжные новинки,
классическая литература и книги о войне.
Всего – 11 шифров. В каждом описании к
«Эмодзи шифру» присутствует
небольшая подсказка и ссылка на
возможность взять книгу для чтения из
библиотечных фондов.
Видео-марафон состоял из трѐх
видеороликов. Первый ролик
рассказывал участникам мероприятия об
истории возникновения Дней цветков. В
нем были затронуты темы
добровольчества, волонтерства и
милосердия. Последующие ролики –
мастер-классы по изготовлению цветов
из бумаги в технике оригами и
бумагопластики, которые предоставили
возможность каждому присоединиться к
организованной ПГОО «Семья» при
поддержке Библиотеки №4
благотворительной акции «Белый
цветок», изготовив еѐ символ.

7.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские
издания)
Поступления в детские библиотеки
поступления в
2019

поступления в
2020

Книги

3 717 экз.

4 739 экз.

Периодика
(названия)

1 889 экз.

2 220 экз.

источники комплектования
(бюджет, дары, собственные
средства)
Местный бюджет; книги, принятые
от читателей взамен утерянных;
пожертвования частных лиц,
библиотекарей,
Книги, закупленные при реализации
проекта модельной библиотеки
(федеральные средства)
Местный бюджет
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8.
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Кадровый состав библиотеки
Общее число библиотечных специалистов
Число специалистов в детских библиотеках и
структурных подразделениях для детей и
подростков: из них с
библиотечным образованием
педагогическим образованием

2019
86
35

2020
82
36

динамика
-4
+1

19
12

26
4

+7
-8

Повышение квалификации
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2020 году__13__
в том числе в Учебном центре СОБДиМ:_0_
Предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ (по темам, формам, методикам
повышения профессиональной квалификации)
Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах
(название, форма участия, итоги)
Название конкурса
Областной
профессиональный
конкурс для
специалистов
библиотек,
обслуживающих детей
и молодежь
«МетодКопилка»

Областной
профессиональный
конкурс для
специалистов
библиотек,
обслуживающих детей
и молодежь
«МетодКопилка»
Областной конкурс
исследовательских
работ «Известные
люди в эвакуации на
Урале во время
Великой
Отечественной войны»
Областной конкурс
«Неизвестный Урал–
2020» среди
муниципальных
библиотек
Свердловской области

Организаторы
конкурса
Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодежи
им. В.П.
Крапивина

Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодежи
им. В.П.
Крапивина

ФИО участника

Название работы

Результат

Фейгина Ю.Г.,
заведующий
сектором;
Варова Т.Н.,
ведущий
библиотекарь;
Тухватуллина
В.П.,
библиотекарь;
Султанова Е.А.,
библиотекарь
Ступченко Т. В.,
зам. директора;
Никитина И. А.,
зав. отделом;
Пономарева М.
И., методист

Методическая
коллективная
разработка
онлайн-праздника
«Первосентябрьск
ое происшествие»
Номинация:
«Мероприятия для
детей»

Работа вошла в
сборник
методических
материалов
«МетодКопилка
», 2020

Методическая
коллективная
разработка. Тема:
«Социальное
партнерство
библиотек с
организациями
культуры»
«Михаил
Леонтьевич Миль
в эвакуации на
Урале»

Работа вошла в
сборник
методических
материалов
«МетодКопилка
», 2020

Библиографически
й очерк «Военный
хирург Зинаида
Степановна
Гасилова»

Очерк удостоен
специального
приза

Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодежи
им. В.П.
Крапивина

Торговкина Н.С.,
методист

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

Павлова О. Н.,
главный
библиограф

Диплом
участника

114
9.
ВЫВОДЫ
ПО
ИТОГАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОГНОЗЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (не более 1000 знаков без пробелов)
В 2020 году ПМБУК «ЦБС» продолжала осуществлять 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, в том числе, была реализация Муниципального
«Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 гг., посвященных проведению на
территории городского округа Первоуральск Десятилетия детства в Российской
Федерации», созданного в связи с Указом Президента РФ.
Кадровый состав ЦБС повышает свой профессиональный уровень и
квалификацию. В 2020 году 13 сотрудников библиотек системы обучались на курсах
повышения квалификации по различным программам повышения профессиональной
квалификации.
Профессиональную переподготовку прошли – 8 сотрудников, 2 сотрудника
прошли обучение по направлению «Творческие люди» в рамках Национального
проекта «Культура».
Результатом профессионального роста работников библиотек можно считать и
ежегодное участие библиотек системы в конкурсе Национального проекта «Культура».
В 2020 одним из победителей этого конкурса стала Библиотека №17 поселка Билимбай,
на базе которой в конце года состоялось открытие модельной библиотеки.
Работники ПМБУК «ЦБС» продолжали в 2020 году участвовать в областных
профессиональных конкурсах. Результатом этого участия стали не только дипломы, но
и публикации статей с опытом работы библиотек системы в областных методических
сборниках.
Несмотря на непростые условия работы в 2020 году, библиотеки поддерживали
и укрепляли социальные партнерские связи с другими учреждениями и общественными
организациями, работающими с детьми и молодежью. В 2020 году в числе наших
социальных партнеров продолжали оставаться Первоуральское благочиние, ПМБУ
ФКиС "Старт", Первоуральское Городское Общество защиты животных, ПГОО
«Семья», организующее приют «Мать и дитя» при богадельне «Екатерининская
обитель», практически все образовательные учреждения города, ГАПОУ СПО СО
«Первоуральский
политехникум»,
ГАПОУ
СПО
СО
«Первоуральский
металлургический колледж» и многие другие.
Комплектованию библиотек детской и подростковой литературой в 2020 году
по-прежнему уделялось особое внимание, хотя по библиотекам объѐм выделяемых
средств на приобретение детских и подростковых книг не изменился с прошлого года.
Тем не менее, с учетом победы Библиотеки №17, имеющей в своей структуре детский
абонемент, в конкурсе и пополнения фонда этой библиотеки новой детской
литературой общее количество детских книг по системе увеличилось на 1022
экземпляра. 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. Всѐ это обеспечивает возможность достаточно быстро удовлетворять
запросы читателей, знакомить их с новинками современной литературы.
В ЦБС города Первоуральска в библиотеках нет выделенных специалистов по
работе с детьми и молодѐжью, поэтому данная работа планируется всеми библиотеками
индивидуально и курируется специалистами Центральной библиотеки и Библиотеки
№4.
Для обеспечения участия библиотек в конкурсах и грантах, оказания помощи в
создании комфортных условий в зонах обслуживания детской, подростковой и
молодежной аудитории в 2020 году Администрация городского округа Первоуральск
выделила средства и произвела ремонт в Библиотеке №4. Проблемы организации
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специализированных зон для чтения и досуга детей и подростков, развития
библиотечного обслуживания данных возрастных групп ПМБУК «ЦБС» планирует
решать за счет продолжения участия в национальном проекте «Культура» в 2021
году.Свои проекты готовятся подать две городские библиотеки: Библиотека №2 и
Библиотека №4.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ (программы, проекты, акции, образцы печатной продукции,
фоторепортажи в электронном виде)
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Сведения о деятельности муниципальных библиотек
Свердловской области в сфере библиотечного обслуживания
мультикультурного населения
Полное наименование
библиотеки (в соответствии с
Уставом)
Управленческий округ
Свердловской области
Муниципальное образование
Свердловской области
Сайт
Электронная почта
Руководитель учреждения
(ФИО, телефон, e-mail)

1.

Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
Западный округ
городской округ Первоуральск
http://prv-lib.ru/
kniga1766@mail.ru.
prv-lib@yandex.ru
Тетенькина Наталья Юрьевна,
директор ПМБУК «ЦБС»,
8 3439 64-83-12
79068080278@yandex.ru

Формирование библиотечного фонда и его языковой состав
2.

2.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме
библиотечного фонда:
Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц*
436 381
в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц*
230
* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»
1.2. Состав фонда на языках народов России*:

Язык

Поступило
документов за
отчетный год,
единиц

Состоит документов
на конец отчетного
года, единиц

Башкирский
Марийский
Татарский
Удмуртский
Чувашский

67
2
127
1
1

4
2
9
1
1

Абхазский
Адыгейский
Азербайджанский

1
1
2

1
1
2

Выбыло
документов за
отчетный год,
единиц
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Армянский
Белорусский
Бурятский
Грузинский
Еврейский
Казахский
Казымский
Киргизский
Коми – пермяцкий
Латышский
Литовский
Молдавский
Мордовский
Ненецкий
Таджикский
Туркменский
Узбекский
Украинский
Чукотский
Эстонский
Якутский

Другие (указать какие):
Английский
Китайский
Корейский
Немецкий
Французский
Японский

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Итого 230 экз.

1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Итого 46 экз.

3
2
2
80
1
3
Итого 91 экз.

3
2
2
1
3
Итого 11 экз.

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»
1.3. Источники комплектования фонда литературы на языках народов
России:
1) Подписка (ДА / НЕТ) да
Подписка на еженедельную газету «Акчарлак» в библиотеке № 8, СХПК
«Первоуральский», по просьбе читателей. Газета издается на татарском языке, которую
читают 5 человек старше 60 лет.
2) Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) нет
3) Издательства (ДА / НЕТ) нет
4) Дары (ДА / НЕТ) нет
5) Другие источники (указать какие):

3.

Использование фонда на языках народов России

2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда
на языках народов России? (ДА / НЕТ) да
2.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу:
Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки на

52
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конец отчетного года, единиц
в том числе, пользователям до 14 лет включительно
в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно

4.

0
0

Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания
поликультурного населения

Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек в части
обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы
предлагаем вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию,
представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях.
4.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур
народов России:
№
п/п

Количество
участников
(офлайн)

Дата
проведения

Форма и наименование
мероприятия

Формат проведения:
офлайн/онлайн

1.

9 – 31 января

Книжная выставка
«Богатыри Земли русской»

132

2.

14 января

3.

14, 15, 16, 17,
21 января

Библиотека 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

103

4.

14, 15, 16, 17
января

Библиотека 2
Первоуральск,
ул. Емлина, 2

82

5.

15 января

Краеведческое
путешествие по сказам
П.П. Бажова
"Драгоценные россыпи
Бажова"
Информационная
мультимедийная
программа «Дивная звезда
Рождества»
Познавательно-игровое
мероприятие о русских
народных промыслах
"Праздник ремесел.
Хохлома"
«Рождественские
посиделки»

Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Библиотека 4
Первоуральск, ул.
Ватутина, 25

18

6.

17 января

Библиотека 16
п. Прогресс,
ул. Культур, 10
Библиотека 2
Первоуральск,
ул. Емлина, 2

7.

18, 19 января

38

8.

23, 26, 27, 28
января

Беседа у книжной
выставки «Тот, кто
простроил «Ковчег»

9.

24 января

10.

28 января

Праздничное мероприятие
"Рождественские
традиции", совместно с
ПМБУК
«Централизованная
клубная система»
Викторина
«Богатырский турнир»
К Дню памяти богатыря

Библиотека 6
Первоуральск, ул.
Трубников, 46А
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Библиотека 2
Первоуральск,
ул. Емлина, 2

Библиотека 13
с. Слобода,
ул. Советская, 48

4

Информационноразвлекательное
мероприятие
"Рождественские традиции
мира"
Игровая программа «В
поисках лучшего жилья»

50

26

17

29

Количество
просмотров
(онлайн)

119
Ильи Муромца
Беседа-презентация
"Путешествие в Страну
русских народных сказок"
Игровая программа
"Уральский сказочник"

11.

8 февраля

12.

18 февраля

13.

21 февраля

14.

26 февраля

15.

26 февраля

16.

26, 27
февраля

17.

1 марта

18.

1 марта

19.

3, 4, 5 марта

20.

10 марта

21.

2 сентября

Видеоролик «День
народов Среднего Урала»

22.

3 – 20
сентября

23.

5–7
сентября

Краеведческая книжно —
журнальная выставка ко
Дню народов Среднего
Урала «Путешествуем по
Уралу
Видео дайджест ко Дню
народов Среднего Урала
«На Урале мы живем»

24.

11 сентября

Познавательно-игровое
мероприятие о русских
народных промыслах
"Праздник ремесел.
Сказочная Гжель"
Познавательнопрактическое мероприятие
по устному народному
творчеству  былинам
«Слава русская, сила
богатырская»
Игра-путешествие «Как на
Маслену неделю» для
учащихся 1-х классов
МАОУ «Лицей
№ 21»
Конкурсное гуляние 
знакомство с традициями
празднования масленицы
"Широкая масленица"
Участие в городском
празднике с игровой
программой, посвященной
Масленице
Праздничная программа
«Широкая масленица»
Мультимедийное
информационно-игровое
мероприятие «Масленица
 краса! Блинами удала!»
Литературный час
«Созвездие сказок
Андерсена»

Квиз ко Дню народов
Урала «Сказания народов
Урала»

Библиотека 4
Первоуральск, ул.
Ватутина, 25
Библиотека 4
Первоуральск, ул.
Ватутина, 25
Библиотека 2
Первоуральск,
ул. Емлина, 2

50

Библиотека 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

26

Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

70

Библиотека 2
Первоуральск,
ул. Емлина, 2

57

Первоуральск,
Парк новой
культуры

395

Библиотека 16
п. Прогресс,
ул. Культуры, 10
Библиотека 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

120

Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Сайт ПМБУК
«ЦБС»
prv-lib.ru
Библиотека 2
Первоуральск,
ул. Емлина, 2

31

онлайн
(ВК)
https://vk.com/id2310
39838
Ютуб
https://www.youtube.
com/watch?v=kibuhi
k5ouE
онлайн
https://vk.com/club19
4613730
группа ВК

33

23

125

436

10

42

159

120
25.

3 – 16
октября

Из Цикла журнальных
выставок «Ценная
рубрика» «Лица Культуры
Урала

«Молодежка»
Библиотека 4
Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

46

4.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений:
Количество
участников
(оффлайн)

№
п/п

Дата
проведения

Форма и наименование
мероприятия

Формат проведения:
оффлайн/онлайн

1.

4 февраля

Познавательная программа
«Путешествие в страну
восходящего солнца»

25

2.

2 апреля

3.

10 июля

4.

30 июля

5.

1 – 30
сентября
5–7
сентября

7.

6 сентября

Библиотека 11
п. Вересовка,
ул. Заводская, 15
(ВК)
https://vk.com/id2310
39838
Ютуб
https://www.youtube.
com/watch?v=H2g5R
gFnFUU&t=2s
https://vk.com/club19
4613730
группа ВК
«Молодежка»

18

6.

Видео спектакль по сказке
народов манси
«Берестяной нос»
Мультимедийная
презентация «Хроники
семьи Казалет»
Интерактивная игра
«Говорят, что друзья не
растут в огороде»
Интерактивная игра по
сказкам разных народов о
ценности дружбы
Выставка-просмотр
«Милосердие на книжной
полке»
К 100-летию образования
республики Татарстан
виртуальная экскурсия
«Знакомьтесь! Республика
Татарстан»

Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Сайт ПМБУК
«ЦБС»
prv-lib.ru
Сайт ПМБУК
«ЦБС»
prv-lib.ru
https://vk.com/club19
4802950
группа ВК
«Наследники»

8.

6 – 10
сентября

Библиотека 16
п. Прогресс,
ул. Культуры, 10

22

9.

10 сентября

10.

12 сентября

11.

28 сентября

Информационный пост из
цикла
«Этот день в истории»
«Палитра культур народов
Среднего Урала»
Книжноиллюстрированная
выставка – обсуждение:
«Народы Среднего Урала»
Видео мастер-класс по
изготовлению книжных
закладок «Татарские
узоры» к 100-летию
образования республики
Татарстан
Филворд «Народы и
народности
городского округа
Первоуральск»
Слайд – путешествие
«Знакомьтесь –
Республика Татарстан»

Количество
просмотров
(онлайн)

110

206

32

38

150

https://vk.com/club19
4613730
группа ВК
«Молодежка»

148

https://vk.com/club19
4613730
группа ВК
«Молодежка»
ВКонтакте
https://vk.com/id5595
86376

117

262

121
Вконтакте
https://vk.com/id6026
50240

3.3.Мероприятия в сфере профилактики
экстремизма, противодействия терроризму:

всех видов нетерпимости и
Количество
участников
(оффлайн)

№
п/п

Дата
проведения

Форма и наименование
мероприятия

Формат проведения:
оффлайн/онлайн

1.

14 – 18
января

Информационный стенд
«Осторожно! Терроризм!»

25

2.

22 января

3.

10 июня

Информационно –
познавательная беседа
«Единство горы рушит»
Слайд-шоу «Люблю твою,
Россия, старину»
К Дню России

4.

13 августа

Международная акция
«Цвет настроения синий»

5.

3 сентября

6.

4 сентября

Библиотека 13
с. Слобода,
ул. Советская, 48

14

7.

4–5
сентября

Информационный буклет
«Страшная дата в
календаре», посвящѐнный
борьбе с террором
Информационнопознавательный стенд
« На Урале ты и я-вместе
дружная семья»
К Дню народов среднего
Урала
Выставка – беседа «Урал
многонациональный»

Библиотека 14
Нижнее село,
ул. Советская, 13
Библиотека 13
с. Слобода,
ул. Советская, 48
Сайт ПМБУК
«ЦБС»
prv-lib.ru
https://vk.com/bka_k
orabelka6?w=wall21
3769952_747%2Fall
Библиотека 14
Нижнее село,
ул. Советская, 13
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8.

9 – 29
сентября

Книжно-иллюстративная
выставка «100 лет
ТАССР»

9.

2 ноября

Виртуальная викторина
«День народного
единства»

10.

2 – 7 ноября

Игра «Пословицы о
дружбе и единстве»

11.

3 ноября
11:00 – 18:00

Акция «Сила России в
нашем единстве» ко Дню
народного единства

Библиотека 18
с. Битимка,
ул. Заречная, 8
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
https://prvlib.ru/2020/11/02/den
-narodnogo-edinstvavirtualnaya-viktorina/
https://vk.com/club19
4613730
группа ВК
«Молодежка»
Библиотека 4
Первоуральск, ул.
Ватутина, 25

Количество
просмотров
(онлайн)

3

285

222

12

18

65

44

36

4.3. Мероприятия в сфере обслуживания мигрантов:
№
п/п

Дата
проведения

Форма и наименование
мероприятия

Формат проведения:
офлайн/онлайн

1.

28 июля

Информационный буклет
«Первоуральск
гостеприимный»
в помощь мигрантам

Библиотека 6
Первоуральск, ул.
Трубников, 46А

Количество
участников
(офлайн)

10

Количество
просмотров
(онлайн)
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2.

1 раз в
квартал

Цикл информационных
закладок «Азбука мира»

3.

7 сентября

Информационный буклет
«Народные промыслы
Урала»

3.5. Иные мероприятия
поликультурного населения:
№
п/п

Дата
проведения

5.

в

Форма и наименование
мероприятия

Библиотека 6
Первоуральск, ул.
Трубников, 46А
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

сфере

40

20

библиотечного

Формат проведения:
оффлайн/онлайн

обслуживания

Количество
участников
(оффлайн)

Количество
просмотров
(онлайн)

Библиотечное обслуживание поликультурного населения:
проектно-программная деятельность

5.1.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 мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов
нетерпимости; противодействия терроризму)? (ДА / НЕТ) да
Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы их цели
и задачи, а также достигнутые результаты?
В ПМБУК «ЦБС» реализуется программа «Через книгу к миру и согласию»,
которая ориентирована на все категории пользователей, целью которой является
акцентирование внимания на формировании толерантного сознания пользователей.
В рамках программы:

в центральной библиотеке работает «Уголок татарской литературы», где
разместились книги по культуре и литературе на татарском языке.

в библиотеке № 6 разработан цикл информационных закладок «Азбука мира»:
1) Всемирный день социальной справедливости.
2) Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
3) Международный день дружбы.
4) Международный день мира.

Информационный буклет «Первоуральск гостеприимный» в помощь мигрантам
5.2.Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной
выше тематики? (ДА / НЕТ) да
Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их цели и
задачи, а также ожидаемые результаты?
Будет продолжена работа по общесистемной программе «Через книгу к миру и
согласию». В рамках программы планируется активизировать работу по привлечению
социальных партнеров, увеличить количество массовых мероприятий по продвижению
культуры разных народов городского округа Первоуральск с привлечением
национальных диаспор.
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6.

Взаимодействие библиотеки с государственными
и муниципальными органами власти

6.1.Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе
муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и
религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого
направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в
муниципалитете? (ДА / НЕТ) нет
6.2.Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа
(консультативного совета), ФИО и должность сотрудника библиотеки входящего в его
состав:
6.3.Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или
программы по гармонизации межнациональных отношений на территории
муниципального образования? (ДА / НЕТ) нет
6.4.Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и
перечислите мероприятия, вошедшие в них:

7.

Социальные партнеры библиотеки

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в отчетном году вы сотрудничали в
вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России;
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания
мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия
терроризму.
В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие организации
и национально-культурные объединения (в том числе, незарегистрированные),
диаспоры, органы власти, учреждения культуры и образования и другие.
№
п/п
1.

2.

Наименование
организации
Свердловская областная
межнациональная
библиотека
Народный коллектив
татарской культуры
«Тургай» Первоуральского
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система»

8.

Формы
сотрудничества
Методическая помощь

Совместно реализованные
мероприятия и проекты

Совместное проведение
культурно-досуговых
мероприятий по продвижению
татарской культуры.

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.

92
90
0

Взаимодействие со Свердловской областной
межнациональной библиотекой

9.1.Какую методическую помощь вы хотели бы получать от Свердловской
областной межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания
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поликультурного населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и
популяризации культур и языков народов России; гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений; обслуживанию мигрантов; профилактики
экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)?
1.
2.

Встречи для муниципальных библиотек с диаспорами, проживающими на Урале.
Обмен опытом с выездами в сельские территории Свердловской области.

9.2.Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской
областной межнациональной библиотекой:
Информационная поддержка по проведению национальных
праздников,
рекомендательные библиографические списки новинок литературы национальных
авторов для разных возрастов читателей.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА».
Организация библиотечно-библиографического и информационного
обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья
1.1. Наличие
специальных
подразделений
по
организации
библиотечнобиблиографического и информационного облуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья (нужное выделить)
- сектор
- отдел
- кафедра
Кафедра по работе с людьми с ОВЗ в Центральной библиотеке
- служба
- надомное обслуживание
Надомное обслуживание осуществляется в 13 библиотеках. Особенно
востребовано в сельских территориях. Всего обслуживаются 52 человека в библиотеках
ПМБУК «ЦБС». Обслуживание осуществляется по согласованию, примерно 1 – 2 раза
в месяц.
- в общем потоке
Люди с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются во всех
библиотеках ЦБС. Посещения осуществляются самостоятельно или с лицом
ответственным по приказу. Заявки на литературу на спец. форматах осуществляются по
предварительному заказу из ЦБ с кафедры по работе с инвалидами.
- другое _______________________
1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов
для инвалидов по зрению. Всего 475, из них:
- книги рельефно-точечного шрифта (Брайль) - 334
- «говорящие» книги на аудиоленте - 97
- «говорящие» книги на флэш-картах
- «говорящие» книги на жестком диске
- рукодельные тактильные книги - 12
- рельефно-графические пособия
- другое: объем фонда «говорящих» документов на CD (МР3) – 32.
Ежеквартально библиотекарем кафедры по работе с инвалидами ЦБ
производится обмен литературы в ГБУК СО «Свердловская областная специальная
библиотека для слепых» согласно договору от 19.02.2019 г. № 03 на организацию
библиотечного
пункта,
обеспечивающего
интегрированное
библиотечное
обслуживание инвалидов по зрению всех социально-демографических групп
городского округа Первоуральск.
В настоящее время услугами кафедры пользуются 17 библиотек ПМБУК «ЦБС».
1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР). Всего 5,
из них:
- тифлофлэшплееры ___________
- стационарные видеоувеличители - 2
Стационарный настольный видеоувеличитель Zoomax Panda (Центральная
библиотека, устройство имеет регулировку кратности увеличения в диапазоне от 2 до
70 крат, упрощенный и полноцветный цветовой режим);
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Настольный видеоувеличитель Snow 7 HD Plus (Библиотека № 17, устройство
имеет регулировку кратности увеличения в диапазоне от 2,5 до 19 крат, полноцветный
и 19 высококонтрастных цветовых режимов).
- ручные видеоувеличители (РВУ) ____________
- читающие машины __________
- брайлевские принтеры ____________
- брайлевский дисплей ____________
- индукционная петля 1
Индукционная система ИС 1000 с площадью покрытия 900 квадратных метров
(Билимбай № 17)
- наушники с костной проводимостью ___________
- лупы _________________
- другое
В рамках реализации национального проекта «Культура» библиотеке №17 было
выделено из федерального бюджета на модернизацию 5 000 000 руб. Для обеспечения
доступности библиотеки лицам с ограниченными возможностями здоровья было
закуплено следующее оборудование:
– тактильная пиктограмма;
– кнопка вызова;
– модуль оповещения;
– индукционная система для слабослышащих;
– устройство для чтения;
– развивающий куб-тренажер.
1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2020 году по
социокультурной реабилитации инвалидов
Наименование проекта/мероприятия
(краткое описание)
Индивидуальная авторская программа
«Впусти книгу в сердце».
Программа для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Основное направление работы –
привлечение детей и подростков к
книге и чтению. Формы работы:
литературные часы, игротеки, беседы,
громкие
чтения,
познавательные
программы.
Цикл мероприятий по социокультурной
реабилитации «Творчество без границ».
Для
участников
клуба
молодых
инвалидов «Бригантина Надежды»,
созданного на базе КЦСОН «Осень»
разработан цикл мероприятий по
социокультурной
реабилитации
«Творчество без границ». На занятиях
участники
клуба
знакомятся
с
различными техниками рукоделия,
мастерят
поделки,
общаются
и
получают полезную информацию. В 4
квартале 2020 года занятия в клубе
молодых
инвалидов
«Бригантина
Надежды», проводились виртуально,
специалист библиотеки № 6 отправляла
участникам
клуба
обучающие
видеоуроки, которые помогали им
развивать
моторику
и
образное

Целевая аудитория
Дети и подростки с
ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 3 до 14
лет, посещающие
специализированные
учреждения (группы
слабовидящих детей в МАДОУ
№ 22, Центр социальной
помощи семье и детям
«Росинка» г. Первоуральска)
18+

Эффективность
(статистика)
В рамках программы в
2020 году разработано и
проведено 8
информационных,
познавательных и игровых
мероприятий, которые
посетили 143 чел.

Проведено:
- 2 мероприятия, которые
посетило 22 чел.
- 13 видеоуроков, 182
просмотра
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мышление.

С 15 октября по 15 ноября в
библиотеках Первоуральска проходил
месячник «Белая трость». В рамках
месячника
библиотеки
провели
различные онлайн-мероприятия (видеопрезентация, видеоролик, виртуальная
выставка тактильных букв из фонда
Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых, Outdoоrsвопрос, поэтическая страничка «Я так
люблю на свете жить») и офлайнвыставки.
3 декабря Международный день
инвалидов.
Основная
часть
мероприятий была проведена в онлайнформате
на
единой
странице
официального
сайта
в
разделе
«доступная среда» (10 библиотек). В
программе:
встреча-презентация
«Серенада души» с незрячим читателем
Алексеем
Ступиным;
видеопрезентация «Добро, рожденное в
сердце» с обзором книг; аннотационнобиблиографический
обзор
о
поразительном человеке, его судьбе и
книгах «Ник Вуйчич: мир без границ»;
видеоролик
«Нет
ничего
невозможного» (о людях, которые
несмотря на свои ограниченные
возможности, не обижались на судьбу, а
шли к своей цели и достигли успеха в
различных сферах жизни); слайд-шоу
«Все цвета вересовской радуги»;
видеоролик «В гостях у сказкималютки»;
видео-сообщение
«Единственный
шестикратный»
о
параолимпийском чемпионе Романе
Петушкове и др.
В остальных 8 библиотеках были
организованы
выставки
и
информационные стенды.
Виртуальная книжная выставка «Мир
без границ», приуроченная ко дню
рождения Всероссийского общества
Инвалидов.
Сотрудник библиотеки № 10 и
творческие
коллективы
Новоалексеевского Дома культуры
посетили два местных пансионата с
литературно-музыкальными гостиными
(«Рождественские встречи!», «Любовь,
цветы
и весна» и
«Уральская
рябинушка» к 95 — летию Е.П.
Родыгина совместно с ансамблем
«Радость моя»).
К Году памяти и славы для пожилых
людей
проведены
«Субботние

Все категории

Офлайн посещения 215
чел.
Количество просмотров 570

Все категории

128 просмотров

16+

663 просмотра

Маломобильные группы людей

Проведено 3 мероприятия,
167 чел.

Пенсионеры и маломобильные
группы людей

56 чел.
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кинозалы», посвященные полководцам
Великой Отечественной войны Г. К.
Жукову, А. М Василевскому, К. К.
Рокоссовскому, их жизни и вкладу в
Великую Победу.
Угадай мелодию «Песни юности моей»
ко Дню пожилого человека. В игровой
форме предложено разгадать любимые
песни
по
четырѐм
различным
категориям. Вспомнить истории их
создания, имена и истории из жизни
композиторов, поэтов и музыкантов.
Спеть самые известные караоке-песни
семидесятых и восьмидесятых годов.
Театр теней «Колобок» с элементами
разминки для рук. Цель мероприятия –
установление связей между умениями
видеть,
слышать,
чувствовать,
двигаться и говорить в игровой форме.
Что важно для коррекции нарушений
интеллекта у ребѐнка.
Изначально, ребятам была проведена
разминка для кистей рук, затем изучены
различные положения рук, тени
которых
образуют
животных.
Результатом
мероприятия
стала
постановка русской-народной сказки
«Колобок».

ПГОО «Семья» богадельня
«Екатерининская обитель»

14 чел.

ГКОУ СО Первоуральская
школа реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы, старшая группа.

12 чел.

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия)
Наименование (краткое описание)
Индивидуальная авторская программа
«Искусство видеть». Инклюзивная
программа.
Основное
направление
–
дополнительное культурное развитие
старшего поколения.
Формы
работы:
познавательные
мультимедийные беседы о жизни и
творчестве художников, известных
музеях и картинных галереях, просмотр
тематических видеосюжетов.
Индивидуальная авторская программа
«Книга на экране». Инклюзивная
программа.
Основное направление – дополнительное
литературное
развитие
старшего
поколения.
Формы
работы:
организация
просмотров
и
обсуждение
экранизированных
классических
произведений, мультимедийные беседы
о кино-юбилярах и известных в
киноискусстве
личностях,
обзоры
тематических
книжных
и
иллюстративных
выставок,
презентации
информационных
буклетов.
Библиотекарь
Центра
краеведения
провела
различные
литературные
гостиные:

Целевая аудитория
Пенсионеры и маломобильные
группы людей, посещающие
ГАУ КЦСОН «Осень» и члены
Совета ветеранов АО «Русский
хром 1915»

Эффективность
(статистика)
В течение 2020 года в
рамках программы было
проведено 4 мероприятия,
которые посетили 136
человек.

Пенсионеры и маломобильные Всего в рамках программы за
группы людей
год проведено 14
мероприятий, которые
посетили 255 чел.

Пенсионеры и маломобильные
группы людей

316 чел.
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- «Память» - 75 лет Победы
(стихи поэтов-участников ВОВ: Д.
Самойлов,
Ю.
Ливитанский,
А.
Твардовский и др. с видеопрезентацией
док. Фильмов о войне);
- Путешествие в страну «Поэзия»
(встреча с первоуральскими поэтами: Л.
Мартынов, Т. Чикурова, Л. Барышева,
Э. Погамий и др.);
- к Году Родыгина «Напев об уральской
рябине»
(совместно
с
хором
ветеранов
«Черемушки»
(исполнение
песен
Родыгина вместе со слушателями);
- «Весна идет - весне дорогу»
(встреча с ансамблем баянистов «Баян»)
Клуб общения «БРИЗ»
Мероприятия: вечер отдыха «Под
чистым небом Рождества»; минуты
информации «Этот день в истории» (по
памятным датам); информационные
часы «Бой у высоты»; «Сталинградская
битва»; Турнир знатоков творчества В.
Высоцкого;
обзоры
новинок;
конкурсная программа «А ну-ка,
бабушки!»; акция благотворительная
«Поделись дарами осени»,
беседы,
поэтические пятиминутки, беседа «Что
такое доброта»; беседа «Осторожно,
коронавирус».
Клуб – кружок «У самовара»,
организован в 2020 году. Предназначен
для посещения людьми старшего
возраста и инвалидов. Основное
направление работы – организация
досуговой деятельности для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Ежемесячно
в
клубе
проводятся литературные гостиные,
беседы, информационные часы к
знаменательным и праздничным датам.
А также сотрудник отделения ГАУ
КЦСОН «Осень» проводит кружковую
работу по рукоделию.
Инклюзивный клуб «Мастерица».
В библиотеке много лет действует
инклюзивный клуб «Мастерица» для
пенсионеров и инвалидов. Занятия
проходят в течение всего года 3 раза в
неделю. В клубе собираются люди
увлеченные рукоделием. В 2020 году
занятия проводились только в течение 1
квартала. Руководитель клуба, ведущий
библиотекарь Касьянова С. Ю.
Мастер-классы по оригами и канзаши.
В рамках Федеральной программы
«Старшее поколение» в библиотеке
проходят
мастер-классы
для
пенсионеров и инвалидов
центра
«Осень». На занятиях пожилые люди
увлеченно осваивают техники оригами
и канзаши. Мастер- классы проводит
ведущий библиотекарь Касьянова С. Ю.

Пенсионеры и маломобильные
группы людей

Прошло 13 мероприятий
Посетило их 84 чел.

Пенсионеры и маломобильные
группы людей

Всего в 2020 году клубкружок «У самовара»
посещают 10 человек.
Проведено 3 мероприятия.

Старшее поколение

Всего 28 занятий.
Посетило 285 чел.

Старшее поколение

11 мероприятий, посетило
105 чел.
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и ее помощница волонтер Прохоренко
Л. В.
Инклюзивный
фотокружок
«ФОТО+ПК».
По инициативе КЦСОН «Осень» на базе
библиотеки был создан и успешно
работает инклюзивный фотокружок
«ФОТО+ПК». Участники фотокружка
активные участники
различных
конкурсов и фотовыставок, почти все
они имеют ограничения в здоровье. В
текущем году кружок работал только в
течение 1 квартала, но его участники
успели подготовить свои работы для
виртуальной
фотовыставки
«Высеченные в камне. Помним их
имена», приуроченной ко Дню города.
К Юбилею уральского композитора Е.
П. Родыгина в библиотеке № 1 прошел
музыкально-поэтический
вечерзнакомство «Напев об уральской
рябине».
Инклюзивная
сетевая
акция
«Ромашковое настроение» ко Дню
семьи, любви и верности. Всем
желающим предлагалось украсить свои
окна ромашками и выложить их фото в
соц.
сетях
с
хештегом
#Ромашковые_окна. Для наглядности
отсняты подробные видео мастерклассы по изготовлению ромашки из
бумаги, и росписи красками по стеклу

Пенсионеры и маломобильные
группы людей

Всего 9 занятий. Посетило
54 чел.

Пенсионеры и маломобильные
группы людей

Посетило 55 чел.

группы ВК «Наследники»,
«Молодѐжка PVK»,
«Бригантина Надежды»

В акции приняли участие
851 чел. В том числе
воспитанники Сасовского
социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних и
учстники клуба молодых
инвалидов «Бригантина
Надежды».

1.6. Межведомственное взаимодействие (учреждения образования,
защиты населения, здравоохранения, физкультуры и спорта, др.)
Наименование учреждения

Соглашение (№ и дата)

социальной

Совместно реализуемые проекты, программы,
мероприятия
Совместная работа по проведению
мероприятий для участников клуба общения.
«БРИЗ» с периодичностью 2 раза в месяц.
Реализация
программы
«Искусство
видеть» по дополнительному культурному
развитию старшего поколения
Акции «Десант добра», круглые столы
«День семьи, любви и верности», «День
пожилого человека», «День инвалидов»,
Встреча кружка любителей поэзии «Страна
поэзия» «Поговорим о войне» посвященная 75
летию Победы Великой Отечественной войне.

ГАУ КЦСОН «Осень»

В рамках договора
ПМБУК «ЦБС»

Отделение
временного
проживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов ГБУ «КЦСОН
«Осень»
Творческий коллектив
«Рябиновые гроздья»
МБУК «ЦКС»
- творческое объединение
«Созвучие»;
- творческое объединение
«Вертикаль»;

План работы

Проведение бесед к юбилеям писателей и
мастер-класса по изготовлению открытки
«Цветная бумага и хорошее настроение».

План работы

Праздничное мероприятие «Я думаю о
Вас…», посвященное 95-летию Е.П. Родыгина.
Праздничное мероприятие
«Рождественские традиции»

План работы
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ПМБУК «ЦКС» клуб п.
Перескачка
МАДОУ «Детский сад №
22 комбинированного
вида»

План работы

Государственное
автономное учреждение
«Центр социальной
помощи семье и детям
«Росинка»
г. Первоуральска»

Договор о взаимном
сотрудничестве б/н от
09.01.18 г.

План работы

«Игротерапия» с ребенком, имеющим
инвалидность по слуху и зрению
Реализация программы «Впусти книгу в
сердце» по привлечению к чтению детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Организация пункта внестационарного
обслуживания.
Реализация программы «Впусти книгу в
сердце» по привлечению к чтению детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Организация пункта внестационарного
обслуживания.

1.7. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной
реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий)
Наименование
учреждения/организации –
социального партнѐра

КЦСОН «Осень»

Форма сотрудничества
(заключение договоров о
межведомственном
взаимодействии,
совместный проект,
план работы и др.)
План работы

Первоуральская городская
общественная организация
ветеранов войны, труда,
боевых
действий,
государственной службы
пенсионеров

План работы

ИП «Уральские просторы»

Договор о взаимном
сотрудничестве от 9
января 2020 года

Загородный пансионат для
престарелых
«Осень
жизни»

Договор о взаимном
сотрудничестве от 9
января 2020 года

Первоуральская местная
организация Общероссийс
кой
общественной

План работы

Наименование совместно реализуемых
проектов, программ, мероприятий

Мастер-классы по оригами, квиллингу,
канзаши (по программе «Старшее поколение»)
Мастер-классы
по
оригами (клуб
молодых инвалидов «Бригантина Надежды»).
Оповещение о предоставляемых услугах
в библиотеке малоподвижных граждан путем
раздачи буклетов. Оформление выставок
различных тематик.
Информационно-познавательные
мероприятия с пожилыми людьми и
инвалидами,
Субботние
кинозалы,
консультационные занятия по компьютерной
грамотности.
В 2020 году проведено 5 мероприятий,
которые посетили 111 человек с ОВЗ, 9
консультаций – 16 человек.
Встреча
студентов с узниками
концлагерей и блокадниками Ленинграда. Это
инклюзивное
мероприятие
называлась
«Незатихающая боль блокады»,
и было
посвящено
76-ой
годовщине
полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады и Международному дню памяти
жертв Холокоста и было посвящено Дню
снятия блокады Ленинграда.
Литературно-музыкальные
вечера:
«Рождественские встречи!»; «Любовь, цветы и
весна» к международному женскому дню;
«Уральская рябинушка» к 95-летию Е.П.
Родыгина.
Литературно-музыкальные
вечера:
«Рождественские встречи!»; «Любовь, цветы и
весна» к международному женскому дню;
«Уральская рябинушка» к 95-летию Е.П.
Родыгина.
Обзоры литературы из фонда Кафедры
по работе с инвалидами.
Организация громких чтений «Читаем
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организации
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых»
ГБУК СО «Свердловская
областная
специальная
библиотека для слепых»

вместе, читаем вслух!» – чтение вслух
классики русской и советской литературы

Договор на организацию
библиотечного пункта
для инвалидов по зрению
№ 3 от 19.02.2019 г.

Совет
ветеранов
ЗАО
«Русский хром 1915»

План работы

Совет ветеранов поселка
Билимбай
ГКОУ
СО
«Первоуральская школа,
реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы»

План работы
Договор о
межведомственном
взаимодействии, план
работы

ПГОО «Семья» богадельня
«Екатерининская обитель»
Клуб молодых инвалидов
«Бригантина Надежды»

План работы

ГКОУ Со Первоуральская
школа
реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы

План работы

План работы

Обучающие
семинары,
тренинги,
вебинары и др.
Организация работы библиотечного
пункта ГБУК СО «СОСБС» для инвалидов по
зрению
Реализация
программы
«Искусство
видеть» по дополнительному культурному
развитию старшего поколения
Совместное проведение литературных
гостиных.
Информационные
знакомства
с
творчеством писателей Е. Чарушина, В.
Чаплиной, Г. Цыферова, А. Усачева. Т
Разработан
цикл
информационнопрактических мероприятий, где ребята с ОВЗ
не только получали интересную информацию,
но и делали что-то своими руками: послушав о
чудесах в Дедморозовке, делали объемную
аппликацию снеговиков; познакомившись с
былинами – собирали из больших пазлов
русских богатырей.
За 2020г. проведено 6 мероприятий, их
посетили 116 человек.
Угадай мелодию «Песни юности моей».
Игротека «Время играть»; сетевая акция
«Ромашковое настроение»; онлайн мастеркласс
к
акции
«Белый
цветок»;
информационный видеоролик об акции
«Белый цветок».
Беседа-презентация, игровая программа
«Зимние
сказки»;
мастерская
чудес
«Рождественский ангел»; беседа-презентация
«Путешествие в страну русских-народных
сказок»; театр теней «Колобок» с элементами
разминки для рук.

2. «ЦИФРОВАЯ
КУЛЬТУРА».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК.
ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
2.1. WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными
возможностями здоровья: http://prv-lib.ru/
- наличие на официальном сайте библиотеки информации о доступности для инвалидов
разных категорий помещений и услуг http://prv-lib.ru/dostupnaya-sreda/
- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих
удаленных пользователей; других элементов доступности − Доступная среда
http://prv-lib.ru/2020/08/24/gorod-slavnogo-urala-2/
https://prv-lib.ru/2020/10/14/v-gostyah-u-hozyajki-mednoj-gory/
https://prv-lib.ru/2020/12/03/dekada-invalidov/
https://prv-lib.ru/2020/10/15/15-oktyabrya-mezhdunarodnyj-den-beloj-trosti/
https://prv-lib.ru/2020/02/18/urok-dobroty/
https://prv-lib.ru/2020/08/17/mir-bez-granic/
https://prv-lib.ru/2020/07/14/den-goroda/
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http://prv-lib.ru/2020/01/30/gripp-prostuda-pnevmoniya/
http://prv-lib.ru/2020/03/09/cvetnaya-bumaga-i-xoroshee-nastroenie/
https://prv-lib.ru/2020/10/23/chasha-zhizni-ivana-bunina/
https://prv-lib.ru/2020/07/10/brigantina-nadezhdy-bibliovstrechi-novyj-format/
https://prv-lib.ru/2019/05/06/5-maya-mezhdunarodnyj-den-borby-za-prava-invalidov-2/
В течение 2020 года было размещено 17 материалов о деятельности Кафедры и
мероприятиях, проводимых для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Общее количество просмотров за год составило 7895.
Из наиболее интересных и полезных можно отметить аудио- и видеоэкскурсии
по творчеству писателей и поэтов – юбиляров 2020 года с чтением вслух отрывков из
их произведений: аудиоэкскурсия «Александр Твардовский» к 110-летию со дня
рождения, «Здесь моей Отчизны середина», к 105-летию со дня рождения М.
Матусовского, «Осень в стихах Ларисы Рубальской» к 75-летию со дня рождения
поэтессы, «И улыбнуться радостям былым» к 150-летию со дня рождения И. Бунина.
Кроме того, на странице Кафедры размещен список сайтов, наиболее полезных
для инвалидов по зрению: сайты организаций, представляющих интересы незрячих и
слабовидящих, сайты библиотек для незрячих и слабовидящих, сайты библиотек для
незрячих и слабовидящих, сайты издательств, выпускающих литературу для незрячих и
слабовидящих, а также перечень организаций городского округа Первоуральск,
работающих с инвалидами.
2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по
зрению с использованием «говорящих» программ ___________________
2.3. Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой
интернациональной онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС
(«библиотека Михайлова» - av3715.ru). Количество пользователей ___________
Посещения ____________ Книговыдача _______________________
Предоставление доступа пользователям к электронной библиотеке «ЛитРес» (в
том числе к аудиокнигам фонда ПМБУК «ЦБС»). В фонд добавлено 50 аудиокниг,
выдано 297.
3. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО
ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСТУПНОЙ
СРЕДЫ
И
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ.
3.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи
инвалидам в преодолении барьеров при оказании им услуг
Приказ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.Наличие рабочих
инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им услуг ____да______
3.2. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной
реабилитации (с перечнем услуг) ____нет_______
3.3. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации
___да___
3.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе
с инвалидами __да______
3.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2019 году по
предоставлению услуг инвалидам.
-обучения на муниципальном уровне (формы), количество обученных __0___
-обучение не региональном уровне (формы), удостоверения о повышении
квалификации (уточните, где обучались, количество обученных, количество часов) _8
специалистов
30 ноября – 14 декабря. Цикл вебинаров ГБУК СО «СОСБС»
«Сказкотерапевтическая помощь детям и взрослым с инвалидностью по зрению в
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учреждениях культуры». Получено 7 удостоверений о повышении квалификации в
объеме 16 часов.
Обучилась заместитель директора по общим вопросам на базе Свердловской
областной специальной библиотеки для слепых по элективной образовательной
программе «Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» в объеме 72 часа.
Получено 1 удостоверение.
По результатам обучения получили сертификаты:
 11 февраля областной семинар-практикум ГБУК СО «СОСБС» «Арт-терапевтические
методы в работе по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей инвалидов», в объѐме 16 часов. Получено 2 сертификата.
 20 февраля проблемно-ориентированный семинар-тренинг ГБУК СО «СОСБС» для
специалистов
учреждений
культуры
Свердловской
области
«Основы
тифлокомментирования». Получено 2 сертификата.
 12 марта образовательный семинар-практикум ГБУК СО «СОСБС» «Официальные
сайты учреждений культуры: требования доступности для инвалидов по зрению».
Получен 1 сертификат.
 11 июня вебинар ГБУК СО СОСБС «Практики арт-терапии укрепления внутренней
опоры для применения в учреждениях культуры: рисунок, библиотерапия». Получено 3
сертификата.
 30 июня вебинар ГБУК СО СОСБС «Практики арт-терапии в социокультурной
реабилитации для людей, получивших инвалидность в зрелом возрасте». Получено 8
сертификатов.
 15 июля вебинар-совещание ГБУК СО «СОСБС» «Культурная среда – доступная
среда: ресурсно-ориентированные подходы в обслуживании инвалидов по зрению».
Получено 6 сертификатов.
 26 августа научно-практическая конференция ГБУК СО «СОСБС» «Военноослепшие
в истории и литературе» – Получено 4 сертификата.
 11 сентября вебинар ГБУК СО «СОСБС» «Социокультурная реабилитация людей с
инвалидностью средствами культурно-досуговой деятельности». Получено 4
сертификата.
 3 ноября ежегодный семинар-совещание ГБУК СО «СОСБС» по вопросам
библиотечного обслуживания людей с инвалидностью Получено 3 сертификата.
 9 декабря вебинар ГБУК СО «СОСБС» «Отдельные аспекты причинения вреда лицам
с инвалидностью и маломобильным гражданам при формировании и обеспечении
безъбарьерной среды на объектах культуры». Получено 2 сертификата
 22 – 24 декабря. Цикл вебинаров ГБУК СО «СОСБС» «Глухие и слабослышащие
посетители в учреждениях культуры: предоставление услуг по социокультурной
реабилитации», в объѐме 16 часов. Получено 2 сертификата.
обучение на федеральном уровне (формы), удостоверения___нет___

Всего: количество обученных в 2020 году специалистов _8___, количество
удостоверений о повышении квалификации ___8____; сертификатов
_____37_____.

