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Информационный отчет
о деятельности ПМБУК «ЦБС» за 2021 год
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ
Название (в соответствии с Уставом
Первоуральское муниципальное бюджетное
учреждения)
учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система»
ПМБУК «ЦБС» (сокращенное название)
Правовая форма учреждения (казенное,
бюджетное
бюджетное, автономное)
Адрес:
623100, Свердловская область, г. Первоуральск,
Почтовый индекс
ул. Ватутина, 47
Район
Населенный пункт
Улица, дом
Сайт
http://www.prv-lib.ru
Электронная почта (для рассылок)
pervbiblioteka@yandex.ru
prv-lib@yandex.ru
Руководитель учреждения
Тетенькина Наталья Юрьевна
(ФИО, телефон, факс, e-mail)
тел. /3439/ 64-83-12, факс /3439/ 64-83-12,
Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 79068080278@yandex.ru
телефон, факс, e-mail)
Заместители
(ФИО, телефон, факс,e-mail):
Заместитель директора по общим вопросам

Заместитель директора по библиотечной
работе
Заведующий отделом методикобиблиографической работы
(ФИО, телефон, факс, e-mail)

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

Никитина Ирина Анатольевна
тел/3439/64-94-82, факс /3439/ 64-83-12,
omo-mukcbs@mail.ru
Руководитель муниципального органа власти Начальник Управления культуры, физической
в сфере культуры:
культуры и спорта Администрации городского
полное название органа власти
округа Первоуральск
должность руководителя
ФИО, телефон, факс e-mail
Башкирова Анастасия Викторовна
телефон /3439/ 64-14-47
bachkirova@prvadm.ru

5
2. СОБЫТИЯ ГОДА.
Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Одним из значимых событий года стало проведение текущего ремонта в библиотеке № 2 в
рамках реализации направлений Национального проекта «Культура».
В сентябре на территории Центральной библиотеки состоялось выездное заседание
Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области. В ходе рабочей
поездки члены Общественного совета знакомились с работой ряда учреждений культуры, среди
которых была модельная библиотека поселка Билимбай. С докладом об организации работы
библиотек в период пандемии и перспективах развития ПМБУК «ЦБС» выступила директор
Тетенькина Н.Ю.
Еще одно выступление с докладом о модельной библиотеке № 17 состоялось на заседании
коллегии Министерства культуры Свердловской области по модернизации библиотек в декабре
2021 года.
Две библиотеки ПМБУК «ЦБС» отметили юбилейные даты: 50-летний юбилей библиотека
№ 1, 35-летний библиотека № 11. В связи с ковидными ограничениями очные юбилейные
мероприятия не проводились.
Сотрудники библиотек принимали активное участие во Всероссийских и областных
конкурсах, где занимали почетные места.
Первая модельная библиотека системы в поселке Билимбай приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Золотая полка» на лучший фонд модельной библиотеки.
Анимированный персонаж видеоролика привлек внимание не только членов жюри, но и зрителей.
Результат – Диплом зрительских симпатий.
Библиотеки системы принимали участие во Всероссийской библиотечной акции
«Молодежная неделя цифровых технологий» на лучшее библиотечное мероприятие по
популяризации науки и технологий и цифровому просвещению населения. Итоги будут подведены
в феврале 2022 года.
ПМБУК «Централизованная библиотечная система» постоянный участник Областных
конкурсов, организуемых ГБУК СО «Свердловской областной специальной библиотекой для
слепых». В 2021 году сотрудники первоуральских библиотек заняли призовые места сразу в двух
конкурсах:

Первое место в Областном конкурсе «Лучший библиотечный пункт для инвалидов по
зрению» с работой «В каждом ребенке солнце, только дайте ему светить. АРТ-терапия»
(Нехорошкова Е.В., Центральная библиотека) в номинации «Территория детства: лучшие
библиотечные практики по работе с детьми-инвалидами»;

Второе место в Областном конкурсе «Мягкое чтение» на лучшую тактильную книгу для
детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья
(Вилисова Н.В., библиотека № 15) и приз ЧУ «КСРЦ СОО «ВОС» г. Екатеринбурга (Саврулина
Н.В., библиотека № 1).
В год 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского сотрудник
библиотеки № 4 Коротаева М.Н. приняла участие в конкурсе «Эпоха. Диалог сквозь столетия» (с
использованием ресурсов Президентской библиотеки), за что награждена Дипломом участника.
Подана заявка на участие в Грантовом конкурсе Благотворительного фонда «Синара» в
номинации «Поверь в мечту».
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в ПМБУК «ЦБС» состоялась V
региональная научно-практическая конференция «Никитинские чтения», которая объединила
сразу два юбилея: 85-летие Билимбаевского лесхоза и 110-летие уральского писателя-природоведа
Б. С. Рябинина. Участники конференции выступали и общались онлайн. В таком же формате
проведена XXVII конференция «Шайтанские чтения».
Традиционно библиотеки Централизованной библиотечной системы участвовали в таких
Всероссийских и региональных акциях, как: «Библионочь», «День чтения», «Читаем книги о
войне», «Неделя детской книги».
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Год Науки и технологий.
2021 год в России объявлен Годом Науки и технологий. Этой теме были посвящены
просветительские мероприятия во всех библиотеках городского округа Первоуральск.
Сотрудники проводили разнообразные мероприятия, рассчитанные на пользователей всех
возрастных категорий. В Центральной библиотеке были оформлены книжные выставки «Сын
Земли и звезд», «Звездный полет», «Читай! Найди свой путь к науке», «НАУЧПОП - книги,
которые сделают вас умнее», «Великие ученые и их открытия», в библиотеке № 2  выставка
«Отечества великие умы». Каждый раздел выставки был посвящен одной из отраслей научного
знания: математике, физике, химии, биологии, и представлял книги и публикации об известных
отечественных ученых в данной области.
В рамках исполнения Указа Президента РФ в библиотеке № 1 был осуществлен онлайнпроект «Что? Откуда? Почему?» Цель данного проекта: познакомить детей с великими русскими
учеными и их изобретениями. Ребята окунулись в интересный и удивительный мир науки, узнали
об открытиях и изобретениях российских ученых – К. Э. Циолковского, М. В. Менделеева, М. В.
Ломоносова, А. С. Попова и других. Данные сюжеты посмотрели более 1500 человек.
Значимыми событиями библиотечного сообщества стали мероприятия в рамках
Всероссийских акций «Библионочь-2021» и «День чтения-2021»:
№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Портал «Звездная
Одиссея»

Дата и место
проведения
24 апреля,
Центральная
библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47
Библиотека № 17
п. Билимбай,
ул. Коммуны, 2
https://prvlib.ru/2021/04/24/
44649/

Количество
и категория
участников
385
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
В программе были следующие площадки:
Площадка «Обсерватория». Всем желающим
предлагалось посмотреть научно-популярный
фильм «Реальные звуки космоса» о планетах и
послушать их звуки. По окончании фильма
проводилась игра на внимательность и
сообразительность.
Интерактивная площадка «Робототехника»,
организованная новым социальным партнером
МАОУ «Лицей № 21». Пользователям
предлагалось самостоятельно, используя
настольных космических роботов, покорить
Марс.
Космос-квиз «Загадки звездного неба». Юным
посетителям необходимо было решить
космические ребусы и загадки. Выполнять
задания помогали научно-популярные
издания: 3D-книги с трехмерными
изображениями и 4D энциклопедии с
дополненной реальностью.
Интерактивная игра «Центр подготовки юных
космонавтов». В ходе игры были
использованы элементы театрализации,
посетители отвечали на вопросы о космосе,
узнавали новое и получали практические
навыки, необходимые космонавтам (стыковка
корабля, ракетостроение, навигация).
Видеоролик «Космические памятники».
Информация с видеорядом была представлена
в форме экскурсии по памятным местам,
посвященным космонавтам, ученым,
космическим объектам в разных городах
России.
Площадка «Книжная Вселенная: Galaxy
МИКС». Пользователям была предложена
игровая программа с обзором большой
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Общесистемная
платформа
«Научнопопулярное
библиотечное
путешествие «Виват
наукам!»

8 октября
https://prvlib.ru/2021/10/08/
vivat-naukam/

474 просмотра

подборки книг фэнтези, анонсом их
экранизаций и конкурсными заданиями о
музыке с космической тематикой.
День космонавтики
https://www.youtube.com/watch?v=zdJwHaFBC
HE Видео-запись интервью с Александром
Викентьевичем Слабукой – нашим земляком,
летчика, бывшим заместителем
командующего воздушной армией,
заместителем начальника лётноиспытательного центра имени Валерия
Чкалова.
Видеоролик «Эскпериментариум.
Математическая среда», видеоролик «От
телефонов - «кирпичей» до смартфонов наших
дней. Узнай об эволюции телефонного
аппарата!», видеоролик «Мастер – класс по
изготовлению стилуса», видеоролик
«НАУЧПОП-книги, которые сделают вас
умнее», эрудит-лото о российских открытиях
и изобретениях «Изобретено в России».

Всего по Году науки и технологий проведено 200 мероприятий, которые посетили 3429
человек.
Год медицинского работника.
2021 год в Свердловской области был объявлен Годом медицинского работника.
Библиотекари в течение года знакомили читателей с классической художественной
литературой, посвященной профессии медиков, а также с творчеством современных авторов,
имеющих медицинское образование.
Примеры форм и названий мероприятий:
№
п/п
1.

2.

Форма и
наименование
мероприятия
Библиотечная
акция-подарок
«Любим!
Благодарим!»

Видеоролик
«Примите наши
поздравленья!»

Дата и место
проведения
16 июня
ПМБУК «Театр
драмы
«Вариант»

20 июня
Библиотека № 17
https://vk.com/id4
07954890?w=wal
l407954890_456
%2Fall

Количество
и категория
участников
217 –
медицинские
работники

229 просмотров
0+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Акция прошла в рамках городского
праздничного мероприятия, посвященного
Дню медицинского работника. Библиотекари
подготовили литературу о врачах и для
врачей. Здесь можно было выбрать и взять для
чтения книгу на любой вкус, узнать об
известных медицинских работниках
Свердловской области и городского округа
Первоуральск, а также познакомиться со
стихами первоуральских авторов. Все
желающие получили информационный буклет
«Главные герои – врачи».
Ко Дню медицинского работника студия
«БиблиоМульт-Вдохновение» выразила
благодарность людям, посвятившим свою
жизнь спасению здоровья соотечественников,
и приготовила видеоролик. Юные читатели не
только лепили героев мультфильма, но и
участвовали в процессе озвучивания
мультфильма.

Всего проведено 280 мероприятий, которые посетили 4801 человек.
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Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году.
В отчетном году при проведении работы библиотечная система руководствовалась
следующими нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровня:
Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N
3612-1) (ред.: от 05.12.2017; 01.04.2020; 30.04.2021);
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; 11.06.2021);
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., 1 июля 2021 г.);
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства», утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р. (ред. от 23.11.2020);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 (ред. от
31.03.2020; 31.03.2021; 03.09.2021);
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 02.07.2021 № 400);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203);
Стратегия государственной культурной политики на период до 2035 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 16.07.2019 № 432-ПП);
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р);
Письмо Роспотребнадзора от № 02/7376-2020-24 от 20.04.2020 «О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»);
Письмо Роспотребнадзора РФ от 11.04.2020 № 02/6673-2020-32 (вместе с «Рекомендациями
по применению СИЗ (в том числе многоразового использования) для различных категорий
граждан при рисках инфицирования COVID-19»);
Указ Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.»
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, от 28.10.2021);
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; 30.07.2021);
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);
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Комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" на 2014-2018 годы",
утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 12 марта 2014 года №
167-ПП (ред. от 26.12.2018; 24.01.2019 № 30-ПП);
Комплексная программа Свердловской области "Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 1082-ПП (ред. от 19.12.2019; 01.07.2021);
Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда», утвержденная
Постановлением Правительства Свердловской области от 22 января 2014 года № 23-ПП (ред. от
05.12.2019; от 17.06.2021 № 366-ПП).
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции»;
Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
муниципальных библиотек в отчетном году:
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020
– 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от
04 октября 2019 года № 1595 (ред. от 08.11.2021; 24.11.2021);
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;
Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации городского округа
Первоуральск от 10 июля 2020 года № 1330;
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 2021 году централизованная библиотечная система Первоуральска активно принимала
участие в реализации направлений Национального проекта «Культура».
Проект «Культурная среда». Участником конкурсного отбора на получение иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных
библиотек стала библиотека № 4. После завершения конкурса проект библиотеки доработан,
готовится подача заявки на участие в конкурсе в 2022 году.
В библиотеке № 2 завершен текущий ремонт. Сотрудники библиотеки работали над
проектом, ведется разработка дизайн-проекта и подготовка документов для подачи заявки на
участие в конкурсном отборе в 2022 году.
Библиотечная система активно участвует не только в Федеральном проекте по созданию
модельных библиотек, но и планирует модернизировать сельские библиотеки с использованием
областных субсидий. В отчетном году над проектами начали работу сразу 2 библиотеки.
Библиотека № 12 деревни Крылосово планирует подавать заявку в 2022 году, библиотека № 11
поселка Вересовка – в 2023.
Проект «Творческие люди». Продолжается дистанционное обучение в Центрах
непрерывного образования, созданных на базе ВУЗов в рамках этого направления. 1 сотрудник
Центральной библиотеки прошел повышение квалификации на базе Московского
государственного института культуры. Получено удостоверение.
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Проект «Цифровая среда». За отчетный период работа по данному проекту не
проводилась.
Итоги за 2021 год:

Осуществлен текущий ремонт библиотеки № 2 и подготовлен проект для участия в
конкурсном отборе на создание модельных библиотек;

Один руководитель Центральной библиотеки получил удостоверение о повышении
квалификации по программе «Творческие люди»;

Подготовлен проект библиотеки № 12 для участия в областном конкурсе на выделение
субсидий.
Сложности
Основные проблемы в работе библиотек этого года, как и прошлого, были связаны с
эпидемиологической обстановкой и ограничениями доступа в библиотеки, запретом проведения
массовых мероприятий. Библиотеки не могли посетить пользователи, не имеющие QR-кодов.
Часть внестационарных пунктов обслуживания, таких как детские сады, школы, общежития,
поликлиники была закрыта для сотрудников библиотек. Проведение массовых мероприятий,
особенно с участием пожилых людей и детей, на территории библиотек было запрещено или
строго ограничено.
Планы ПМБУК «ЦБС» на 2022 год:

Подача заявок на участие в реализации Национального проекта "Культура" в части,
касающейся создания модельных библиотек - библиотека № 4 и библиотека № 2.

Подача заявки на получение субсидий в рамках государственной программы "Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года" – библиотека № 12.

Участие библиотек в национальных, федеральных и региональных проектах.
Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном
году.
В рамках объявленного года Науки и технологий в библиотеках системы были
организованы книжно-журнальные выставки. На общей платформе сайта библиотеки размещали
материалы с интерактивными играми, научными экспериментами и опытами, рассказами о книгах,
с включением видеороликов разного жанра, в том числе, с участием медиаперсон.
Тема года стала ключевой при проведении мероприятий в рамках акции тотального чтения
«День чтения – 2021», которая впервые была почти полностью посвящена научно-популярной
литературе. В тематике Библионочи, связанной с космосом, тоже проявилось влияние года Науки
и технологий, поэтому не обошлось без просмотра научно-популярного фильма и школы
робототехники. Всероссийская библиотечная акция-конкурс «Молодежная неделя цифровых
технологий» на лучшее библиотечное мероприятие по популяризации науки и технологий и
цифровому просвещению населения, завершающая год, стала своеобразным итогом, но не точкой
в работе библиотек по этому направлению.
В течение года нашла отражение в деятельности библиотек и такая трагическая дата, как
80-летие начала Великой отечественной войны. Имиджевые мероприятия ПМБУК «ЦБС» – IX
городской конкурс «Семейная реликвия» и XXVII городская научно-практическая конференция
«Шайтанские чтения» – были посвящены судьбам людей и событиям той поры.
К 800-летию А. Невского Центр краеведения подготовил цикл видеобесед, включающий
краеведческий аспект.
2021 год оставался сложным в плане эпидемиологической обстановки, где многое зависело
от врачей, поэтому в Свердловской области был объявлен Год медицинского работника.
Библиотеки ПМБУК «ЦБС» организовывали выставки и мероприятия о представителях данной
профессии, способствовали продвижению литературы, написанной врачами и о врачах. Для
праздничного мероприятия, состоявшегося в городском театре драмы «Вариант», посвященного
чествованию медицинских работников города, был подготовлен тематический информационный
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киоск. С материалами о медиках Первоуральска сотрудники библиотек принимали участие в
проводимой сетевой акции «Прогулка по родному краю».
Работа библиотек строилась с учетом предстоящего в 2022 году юбилея города
Первоуральска. Библиотеки системы, как учреждения располагающие краеведческими изданиями
и документами, активно включились в подготовку к 290-летию города. Сотрудники разрабатывали
краеведческо-туристические маршруты по историческим местам и городским объектам,
предлагали онлайн-викторины о городе. Центром краеведения велась работа по составлению
сборника «Летопись Первоуральска».
Не остался без внимания 90-летний юбилей городской газеты «Вечерний Первоуральск».
Центром краеведения Центральной библиотеки проводились обзоры газет за разные годы
прошлого века, организовывались выставки.
Итог этого непростого как для пользователей, так и для библиотек года – привлечение
внимания к научно-технической литературе, популяризация профессии медицинского работника.
3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система» включает 18 муниципальных библиотек, в том
числе 6 городских и 11 сельских библиотек. Все библиотеки оснащены компьютерным
оборудованием, и все библиотеки системы подключены к сети «Интернет». В 17 библиотеках
системы подключена Национальная электронная библиотека. ПМБУК «ЦБС» имеет статус
юридического лица. Разработан и утвержден весь пакет документов, регламентирующий работу
ПМБУК «ЦБС».
Штат ЦБС составляет 93 человека, из них библиотечных работников – 83 человека.
В 2021 году на комплектование библиотечного фонда из местного бюджета было
выделено – 1 000 000,00 рублей (в 2020 году – 1 000 000,00 рублей), на оформление подписки на
периодические издания – 1 450 000,00 рублей (в 2020 году – 1 450 000 рублей), на приобретение
сетевых удаленных лицензионных документов – 100 000,00 рублей (в 2020 году – 100 000 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:

Увеличение количества записей в сводном электронном каталоге общедоступных
библиотек составило 93,75 %. На начало 2021 года в сводном электронном каталоге ПМБУК
"ЦБС" содержалось 74 187 записи, на конец 2021 года содержится 79137записей.

Рост числа посещений муниципальных библиотек увеличился на 183 % к числу посещений
2020 года и составил 384268 единицы (в 2020 году – 209003)
В рамках субсидий на иные цели в 2021 году были проведены ремонтные работы в
помещении библиотеки № 2 – Емлина, 2 (2 271,54 тыс. рублей).
Особое внимание в деятельности ПМБУК «ЦБС» уделяется повышению доступности
услуг, оказываемых маломобильным и социально незащищенным группам населения. Главная
задача библиотек в обслуживании инвалидов – обеспечение для них свободного обращения к
фондам документов, оказание помощи в полноценной социальной интеграции в общество. В 2021
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». Сайт ПМБУК «ЦБС» http://prvlib.ru/ адаптирован для людей с проблемами зрения, в постоянном режиме работает версия для
слабовидящих. Даны ссылки на официальный сайт Администрации городского округа
Первоуральск и сайт Свердловской областной специальной библиотеки для слепых.
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Доступность библиотечных услуг.
Общая численность населения городского округа Первоуральск – 141 368 человек.
общее число населенных пунктов – 30;
количество городских жителей – 119 365 чел.;
число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 12;
общее число сельских поселений – 29;
количество жителей сельских поселений – 22 003 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 – 4 539 чел.;

среднее число жителей на одну библиотеку – 7 853 чел.

4.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2019 году составлял 32%.
Снижение в 2020 - 2021 годах обусловлено ограничениями посещения библиотек, согласно
нормативно-правовым документам. В 2021 году охват составил 25%, что выше прошлогоднего, но
ниже уровня 2019 года. Снижение количества зарегистрированных пользователей связано и с
введением для посещения библиотек QR-кодов. Часть пользователей, в виду отсутствия
вакцинации или регистрации на сайте госуслуг, не имела QR-кодов. Неблагоприятная санитарноэпидемиологическая обстановка значительно сократила число внестационарных пунктов
обслуживания, что тоже способствовало снижению процента охвата населения библиотечными
услугами.
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.
Запланированные показатели деятельности ЦБС были выполнены на 70 – 80 %.
Относительно 2019 года показатели остаются низкими. В сравнении с 2020 годом наметилась
положительная динамика:

число пользователей прибавилось на 7%

число посещений (включая удаленные) возросло на 84%

число книговыдач увеличилось на 42%
Абсолютные,
относительные
и
экономические
показатели
деятельности
муниципальных библиотек:
Табл. Основные показатели деятельности библиотек
Показатели по библиотекам
ГО / района
Абсолютные показатели деятельности
муниципальных библиотек
- число зарегистрированных пользователей,
в т.ч. удаленных
- число посещений библиотек (всего),
из них посещений культурнопросветительных мероприятий;
- число обращений к библиотекам
удаленных пользователей (всего),
из них обращений к веб-сайтам библиотек;
количество выездов и стоянок КИБО;
- количество выданных документов, в т.ч.
удаленным пользователям;

Выполнение
2019 г.

Выполнение
2020 г.

Выполнение
2021 г.

+/к 2019

47187
2583
538008

28173
1488
209003

30421
448
384268

-16766
-2135
-153740

190521

46050

68594

-121927

68534

74690

90115

+21581

57641
0

68769
0

81230
0

+23589
0
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- выдано (просмотрено) документов
(всего);
- количество выданных справок и
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки;
- количество справок и консультаций
(всего);
- количество культурно-просветительных
мероприятий.
Относительные показатели
деятельности муниципальных библиотек
(среднее по ЦБС)
читаемость (количество выданных за год
книг/ число читателей, зарегистрированных
за год)
посещаемость (число посещений за
год/число зарегистрированных читателей)
обращаемость (количество
книговыдач/кол-во книг, значащихся на
конец года)
Документообеспеченность одного
пользователя (фонд / количество
зарегистрированных пользователей)
Документообеспеченность одного жителя
(фонд / количество жителей)
Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием
Экономические показатели
расходы на обслуживание одного
читателя (сумма всех видов расходов за
год по смете библиотеки (за исключением
приобретения оборудования и ремонта) /
кол-во читателей, зарегистрированных за
год)
расходы на одно посещение (сумма всех
видов расходов за год по смете библиотеки
(за исключением приобретения
оборудования и ремонта) / кол-во посещений за год)
расходы на одну документовыдачу
(суммы всех видов расходов за год по
смете библиотеки / количество
документовыдач за год)

1311430

550012

783555

-527875

52076

27623

42023

-

61955

33093

48239

-

7130

2338

4002

-3128

28

19

26

-2

11,4

7,4

12,6

+1,2

3,0

1,3

1,83

-1,17

9,4

15,5

14

+4,6

3,1

3,6

3

-0,1

32,5%

23,3%

25%

-7,5%

1,222

2,166

2,162

+0,94

0,107

0,292

0,171

+0,064

0,044

0,111

0,084

+0,04

Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные
карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике.
Показатели «дорожной карты» по развитию общедоступных библиотек в 2021 году, как и в
прошлом, оказались выполнены не в полном объеме. Объем выполнения таких показателей, как
число пользователей, посещения и книговыдача достиг 70 – 80%. Прирост документов,
поступивших на всех видах носителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
составил 100,2%. Выполнены показатели по количеству записей, внесенных в электронный
каталог и количеству оцифрованных документов. Количество удовлетворенных пользователей по
результатам проведенных опросов осталось на прежнем уровне.
Оказание платных услуг.
С 1 июля 2017 года платные услуги в библиотеках ПМБУК «ЦБС» не оказываются.
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Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.
Отчетный период можно охарактеризовать как непростой для библиотек системы, несмотря
на это, наметилась положительная динамика в выполнении основных показателей. Посещение
массовых мероприятий увеличилось на 48% по сравнению с 2020 годом. В условиях ограничения
массовых мероприятий в учреждениях культуры, а также в детских и общеобразовательных
учреждениях, библиотеки были активными участниками городских мероприятий, проводили
уличные акции и квесты. Как показал 2021 год, в потребностях пользователей произошел сдвиг в
сторону востребованности активных массовых мероприятий познавательно-развлекательного
характера.
5.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
СОХРАННОСТЬ
Формирование фонда ЦБС.
На 01.01.2022 совокупный библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» составил 427189
экземпляров:

книги печатные – 395280 экземпляров (92,5%),

периодические издания – 31337 экземпляров (7,3%),

электронные документы на съемных носителях (CD-диски) – 456 экземпляров (0,11%),
116 экземпляров аудиокассет (0,03%).
По типам издания в фонде ЦБС находятся: научные, научно-популярные, учебные,
справочные, литературно-художественные издания.
Хронологический период: с конца 19 века по сегодняшний день.
Поступление в фонды муниципальных библиотек документов на физических
(материальных) носителях составило всего 16368 экземпляров документов, из них:

печатные издания - 16311 экземпляра (99,7%),

электронные документы на съемных носителях – 21 экземпляр (0,1%),

документы на микроформах - 0 экземпляров,

документы на других видах носителей – 0 экземпляров,

документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 36 экземпляров (0,2%)
периодических изданий
Финансирование комплектования.
Табл. № 4 Финансирование формирования фонда
Финансирование
приобретения

Средства
учредителя,
тыс. руб.
1142,000

Книги

1000,000
1000,000
1450,000

Периодика
Электронные
ресурсы
Сетевые
лицензионные

1450,000
1450,000
0
0

Субсидии
областного
бюджета,
тыс. руб
0

Субсидии
федерального
бюджета,
тыс. руб.
0

0
0
0
0
0

Внебюджетные
средства,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

по годам

287,820

1429,820

2019

391,286

285,195

1676,481

2020

0
0

391,929
0

1291,929
1450,000

2021
2019

0

0

1450,000

2020

0
0
0

0
0
0,500

1450,000
0
0,500

2021
2019
2020

0

0
0
0

0

1,050

1,050

2021

75,000

0

0

0

75,000

2019

100,000

0

0

0

100,000

2020

15
документы

ИТОГО

0

0
0

0
287,820

100,000
2954,820

2021
2019

2550,000

0
0

391,286

285,695

3226,981

2020

2550,000

0

0

292,979

2842,979

2021

100,000
2667,000

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

Кол-во экземпляров

Сумма, руб.

2019

2020

2021

2019

2020

2021

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

6384

8127

5136

1217000,00

1491285,63

1100000,00

218

157

28

32344,00

26888,00

8148,00

Дар

2332

1742

2616

255476,00

258807,00

284831,00

Подписка
Местный
(муниципальный)
обязательный экземпляр

7457

6317

8584

1450000,00

1450000,00

1450000,00

5

4

4

0

0

0

ИТОГО

16396

16343

16368

2954820,00

3226980,63

2842979,00

Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических
изданий.
В 2021 году из средств местного бюджета для оформления подписки на периодические
издания были выделены денежные средства в размере 1450000,00 рублей (в 2020 году –
1450000,00 рублей).
Оформление подписки на периодические издания в ЦБС ведется централизованно Отделом
комплектования и обработки литературы 2 раза в год.
По итогам двух аукционов, проводимых на торговых площадках официального сайта
Единой информационной системы в сфере закупок, были заключены два Муниципальных
контракта с ООО «Урал Пресс Запад" на общую сумму 14444995,85 рублей. Благодаря процедуре
аукциона при оформлении подписки на 1 полугодие 2022 года, появилось возможность
значительно расширить перечень периодических изданий.
В 2021 году на подписку были заключены 4 (четыре) Договора непосредственно с
местными издательствами на сумму 12318,00 рублей. В 2021 году в библиотеки ПМБУК «ЦБС»
оформлена подписка на 196 наименований периодических изданий.
Дважды в год проводится корректировка списков на оформление подписки периодических
изданий. В структурных подразделениях ЦБС проводится мониторинг изучения спроса и
востребованности периодических изданий.
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/).
При каждой новой подписной кампании происходит увеличение стоимости периодических
изданий. Это влечет за собой переход на более дешевые издания. К сожалению, многие издания
прекращают свое существование: «Краеведческая выставка. Приложение к журналу «Юный
краевед»; Библиотечка «Российской газеты»; «Народное творчество: личность, искусство и время»
и другие.
В 2021 году в библиотеки ЦБС приобретено 8588 экземпляров (в 2020 году - 6317
экземпляров; в 2019 году – 7462 экземпляра), в том числе: 2734 экземпляров периодических
изданий для детей и подростков, что составляет 32% от общего количества экземпляров (в 2020
году – 32%; в 2019 году – 25%), поступило 359 экземпляров краеведческий литературы, что
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составляет 4,2%. К сожалению, перечень изданий краеведческого характера с каждым годом
уменьшается (как на местном, так и на областном и федеральном уровнях). Издания перестают
существовать.
Состав периодических изданий по отраслям знаний, поступивших в 2021 году:

общественно-политическая литература – 4477 экземпляров (52,1%);
2020 год - 3484 экземпляров (55,2%);
2019 год - 3920 экземпляров (52,5%)

естественнонаучная литература – 916 экземпляров (10,7%);
2020 год - 730 экземпляров (11,56%);
2019 год - 713 экземпляров (9,6%)

техническая литература и литература по сельскому хозяйству – 1123 экземпляров (13,1%)
2020 год - 747 экземпляров (11,83%)
2019 год -1088 экземпляров (14,6%)

искусство и спорт – 637 экземпляров (7,4%)
2020 год - 192 экземпляра (3,04%)
2019 год - 212 экземпляров (2,8 %),

художественная литература – 1435 экземпляров (16,7%)
2020 год - 1164 экземпляров (18,43%)
2019 год - 1529 экземпляров (20,5%).
Отраслевое содержание поступивших периодических изданий существенно не изменилось.
Большую их часть составляют издания по общественно-политической тематике. В сравнении с
2020 годом немного сократилось количество изданий по общественно-политической теме,
естественнонаучной и художественной литературе. Одновременно увеличилось количество
изданий по технике и сельскому хозяйству.
В целях сохранности и учета периодических изданий в каждом структурном подразделении
ПМБУК «ЦБС» ежедневно ведется регистрационная картотека учета периодических изданий.
У детей дошкольного возраста самые востребованные журналы: «Смешарики», «Фиксики»,
«Лунтик», «Маша и Медведь»; у детей среднего школьного возраста наибольшей популярностью
пользуются: «Маруся», «В мире животных», «Мир техники для детей».
У взрослых самыми востребованными стали следующие издания: «1000 советов», «Все для
женщины», «Загадки истории», «Пенсионер», «Тайны XX века», «Уральский следопыт»,
«Родина», «Темные аллеи», «Наука и жизнь». «Наука и религия», журналы о здоровье, по
садоводству.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек
населения – 116.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2021 году – 16368.
Количество жителей городского округа Первоуральск – 141363.
Общая характеристика совокупного фонда ЦБС (объём, 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)
Фонд на
01.01.2022

Печатные издания
книги
периодические
издания

427189
Поступило
в 2021 году
16368
Выбыло в

395280
7759

31337
8588

17061

8499

Электронные
документы на
съемных
носителях

Документы для слепых
и слабовидящих (в том
числе)

456
21

Документы на других
видах носителей
(грампластинки,
аудио-, видеокассеты
и т. д.)
116
0

0

0

36

476
42
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2021 году
25560

Табл. № 2 Состав фонда по отраслям (в процентах или экземплярах)
Отдел ББК
ЦБ – 3478
Библиотеки №№
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
ПМБУК «ЦБС»
Поступило в 2021 году - 16368
ЦБ -2849
Библиотеки №№
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
ПМБУК «ЦБС»
Выбыло в 2021 году - 25560
ЦБ-109826
Библиотеки №№
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
ПМБУК «ЦБС» - 427189

Худож. лит.+
лит-вед.,
языкознание
1693
5916

Соц.- экон.
лит.

ЕНЛ

Иск-во,
спорт

223
1061

Техн.
Лит.+сель
с. Хоз-во
254
1141

1063
4170

7609
(46,5%)

5233
(32%)

1284
(7,8%)

1395
(8,5%)

847
(5,2%)

865
11904

850
5198

163
2015

707
2850

264
744

12769
(50%)

6048
(23,7%)

2178
(8,5%)

3557
(13,9%)

1008
(3,9%)

68956
210548

19885
47351

7429
23073

5225
19829

8331
16562

279504
(65,4%)

67236
(15,7%)

30502
(7,1%)

25054
(5,9%)

24893
(5,9%)

245
602

Состоит на 01.01.2022

В составе фонда по отраслям знаний художественная литература преобладает по всем
показателям.
В 2021 году количество поступлений художественной литературы составило 46,5%, что
немного меньше, чем в 2020 году (54%).
Ниже нижней границы нормы находятся отделы: естественнонаучные знания, литература
по технике и сельскому хозяйству, спорту и искусству. На сегодняшний день возрос спрос
пользователей на книги по спорту, современные книги по технике, естественнонаучной тематике.
В связи с этим увеличился рост поступлений по этим направлениям. Увеличилось количество
новых поступлений, а именно социально-экономической литературы (2020 год – 28%);
литературы по технике и сельскому хозяйству (2020 год – 6,8%); литературы по спорту и
искусству (2020 год – 2,6%).
В 2021 году основная причина списания – ветхость.
Поступило за 2021 год литературы для детей – 6394 экземпляров (39%). Это выше нормы,
но немного меньше, чем в 2020 году - 8156 экземпляров (49,9% от количества поступивших
экземпляров), (в 2019 году − 37,5% от количества поступивших экземпляров).
Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах)
Причины
выбытия
25560

Утеряны
читателя
ми
28

Ветхость

Дефектност
ь

Устарелость по
содержанию

Непрофильно
сть

Периодические
издания

17032

0

0

1

8499

За 2021 год выбыло 25560 экземпляров (или 3,99 % от общего фонда):
− из них периодических изданий – 8499 экземпляров (33,3%)
− из них книг – 17061 экземпляров (66,7%)
Списание книг произведено по причинам:
− ветхости − 17032 экземпляра
− утери читателями – 18 экземпляров
− непрофильности – 1 экземпляр
Основная причина выбытия – ветхость.
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Обновляемость фонда ПМБУК «ЦБС» за 2021 год – 3,83% (за 2020 год – 3,75%, за 5 лет –
19,1 %.)
Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. Работа с фондами в
библиотеках поселений.
Расстановка фондов в ЦБС – семантическая, в соответствии с таблицами ББК; на открытом
доступе – по отдельным темам (тематическая расстановка), в книгохранении – систематическая. В
каждой библиотеке выделен фонд краеведческой литературы.
Фонды больших библиотек делятся на фонды читальных залов и абонементов, которые в
свою очередь, также делятся по возрастным критериям читателей: для детей и подростков и для
взрослых. В отделах для детей весь фонд расставлен в соответствии с возрастной маркировкой:
0+; 6+; 12+. Для обслуживания молодежи организовано отдельное пространство с периодикой и
литературой Young Adult 16+.
В нескольких библиотеках ЦБС были проведены ремонты. После ремонта сотрудники
библиотек меняли пространство внутри библиотек, по-новому расставляли стеллажи, чтобы
максимально комфортно раскрыть для пользователей библиотечные фонды.
В библиотеке № 1 пользуются успехом у детей интересные и оригинальные формы
выставок (выставка-реклама, выставка-портрет, сюжетно-игровые выставки, выставка-юморина,
выставка-викторина и др.)
В библиотеке № 4 появилась новая форма по раскрытию фонда. Работники создавали
аудио-форматы книг для детей и подростков и размещали в библиотечных группах социальной
сети ВКонтакте «Наследники». Существует уже 16 записей аудиокниг для прослушивания,
записанных библиотекарями детского сектора и выделенных в отдельную рубрику для свободного
доступа детей и родителей в группе. В копилке библиотеки есть аудиозаписи длительностью от 7
минут до 1,5 часов. Среди записанных произведений: Ирина Зартайская «Спорт и булочки»; Роб
Скоттон «Котенок Шмяк»; Татьяна Сперанская «Проделки Шнапа»; А. Крингс «Пес Артос, или
Урок доброты»; Андрей Усачев «Умная собачка Соня»; Григорий Остер «Квартира и ее
обитатели»; Михаил Самарский «Время дарить любовь»; Антонина Малышева «Кот забвения»;
Михаил Липскеров «Бабка Ежка» и другие (https://vk.com/club194802950; https://vk.com/audios194802950)
В городских библиотеках до 40% библиотечного фонда находится на открытом доступе, а
в сельских и поселковых библиотеках до 70%.
Открытые библиотечные фонды для взрослых пользователей расставлены по темам:
исторические романы, современная отечественная и зарубежная проза, книги для молодежи,
поэтические сборники, произведения уральских писателей, отдельно выделены периодические
издания.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» во всех библиотеках ЦБС фонд на
открытом доступе расставлен по возрастной маркировке. Вся литература 18+ находится в
закрытых помещениях, или в шкафах. На обложках данных книг проставлена маркировка 18+.
Доступ к этим книгам читателям, не достигшим совершеннолетия, закрыт.
Сотрудниками отдела комплектования и обработки литературы в 2021 году была проведена
проверка библиотек по выполнению данного закона. Были даны рекомендации. Все рекомендации
выполнены.
В течение года в фондах библиотек были обновлены полочные разделители.
В течение года велась работа по обновлению Федеральных списков экстремистских
материалов. Библиотечный фонд проверялся на наличие литературы экстремистского содержания.
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,
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потраченную на формирование фонда модельной библиотеки, обновляемость фонда.
Описать состояние фонда на данный момент (используя табл. № 1, 2, 3).
Библиотека № 17, находящаяся в поселке Билимбай, получила статус модельной в
декабре 2020 года.
Всего за 2021 год в библиотечный фонд поступило 1304 экземпляра печатных изданий
(2020 год - 1963 экземпляра). Из них – 708 экземпляров книг и 2 CD-диска на сумму 130339
рублей 00 коп. Периодических изданий 594 экземпляра на сумму 78481 руб. 08 коп.
Общий итог финансирования в 2021 году – 208820,06 руб.
За счет местного бюджета поступило 679 экземпляров на сумму 123379 руб. 00 коп.
За счет пожертвований приобретено 31 экземпляр на сумму 6960 рублей
Обновляемость фонда модельной библиотеки составила 9,4%; (2020 год -15,14%.);
− за 2 года обновляемость фонда – 23,7%;
− обновляемость фонда по ЦБС за 2021 год – 3,8%;
− обращаемость фонда за 2021 год – 1,85
Табл. № 1 Состав фонда по видам документов (в экземплярах)
Фонд состоит
на 01.01.2022

Печатные издания
книги
периодические
издания

Электронные
документы на
съемных
носителях

Документы
для
слепых
и
слабовидящих (в том
числе)
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Документы
на
других
видах
носителей
(грампластинки,
аудио-,
видеокассеты и т. д.)
0

13799
Поступило в
2021 году
1304
Выбыло в 2021
году
474

11698

2073

708

594

2

0

0

0

474

0

0

0

0

Табл. № 2 Состав фонда по отраслям (в процентах или экземплярах)
Отдел ББК

Худож. лит.+
лит-вед.,
языкознание

Соц.экон.
лит.

ЕНЛ

Библиотека № 17

679
(52%)
1304
98
(20,6%)

352
(27%)

91
(7%)

237
(50%)

4654
(33,7%)

Поступило в 2021 году
Библиотека № 17
Выбыло в 2021 году
Библиотека № 17

474
6428
(46,6%)
13799

Состоит на 01.01.2022

Техн.
Лит.+с
ельс.
Хоз-во
141
(11%)

Иск-во, спорт

36
(7,6%)

97
(20,5%
)

6
(1,3%)

1007
(7,3%)

1134
(8,2%)

576
(4,2%)

41
(3%)

Из таблицы видно, что фонд перегружен литературой по социально-экономическим наукам.
Не хватает современной художественной литературы для взрослых и литературы по искусству и
спорту.
Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах)
Причины
выбытия
474

Утеряны
читателя
ми
0

Ветхость

Дефектность

Устарелость по
содержанию

Непрофильность

Периодические
издания

0

0

0

0

474
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Примерно 65% библиотечного фонда вынесено на открытый доступ. В отделе
книгохранения расстановка систематически-алфавитная.
Отдельно выделены документы краеведческой тематики, расставленные в систематическиалфавитном порядке.
Отдельно выделен фонд справочной литературы, который расположен на открытом доступе
– приближен к пользователям.
Периодические издания представлены на отдельных стеллажах.
Весь фонд на открытом доступе промаркирован в соответствии с законом № 436 ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Литература для детей
расставлена по возрастным категориям.
Заведующий библиотекой Васенина Л. В. проводит работу со списком экстремистских
материалов.
За 2021 год сотрудниками библиотеки была проделана следующая работа с фондом:
−
подшивка периодических изданий 2021 года – Васенина Л. В.;
−
оформление полочных разделителей на детскую зарубежную литературу – Десяткова К. А.;
−
работа с документами в малом книгохранении (перестановка) – Васенина Л. В.;
−
расстановка новых документов – Десяткова К. А., Васенина Л. В.;
−
обращаемость – 1,85;
−
выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
За 2021 год из фонда библиотеки в стационаре всего выдано 25596 печатных изданий
библиотечного фонда, из них: книги – 86,7%, периодические издания –13,3%.
−
художественная литература – 17247 экземпляров – 67,4%;
−
социально-экономические науки – 3715 экземпляров – 14,5% (в 2020 году - 15,9%);
−
естественные науки – 1598 экземпляров – 6,2 % (в 2020 году - 3,6 %);
−
сельское хозяйство – 1073 экземпляра – 4,2 % (в 2020 году – 4,5%);
−
техника – 1445 экземпляров – 5,7 % (в 2020 году - 1,9 %);
−
искусство и спорт – 318 экземпляров – 1,2 % (в 2020 году - 0,7%);
−
языкознание – 200 экземпляров – 0,8 % (в 2020 году - 0,8 %)
Книговыдача литературы и периодики по возрастам:
−
для детей до 14 лет – 12720 экземпляров (50,1%),
−
возрастной категории от 15 до 35 лет составила – 1920 экземпляров (7,5%),
−
для возрастной категории от 35 лет и старше – 10791 экземпляров (42,4%).
Самая читающая группа - пользователи до 14 лет. Для данной группы пользователей
востребованы: художественная литература по школьной программе, книги по современным
мультфильмам и кино, познавательная литература.
У пользователей от 35 лет и старше большим спросом пользуется художественная
литература: детективы, историческая литература, психологические романы
−
учтенные и ликвидированные отказы.
В библиотеке № 17 ведется «Тетрадь отказов». За 2021 год поступило 43 запроса читателей,
выполнено 31. Документы были привезены из сельского хранения Центральной библиотеки и
библиотеки № 11. Учитываются запросы читателей при комплектовании библиотечного фонда,
составляются списки доукомплектования.
В течение года активно проходит внутрисистемный книгообмен.
На протяжении всего года велось изучение состава и использования библиотечного фонда.
Анализ показал, что существует потребность в современной художественной литературе для
мужчин.
Для детей необходимо пополнить фонд книгами по школьной программе.
Благодаря регулярному финансированию на комплектование библиотечного фонда,
библиотека выполняет контрольные показатели. Фонд постоянно пополняется.

21
Анализ и оценка состояния и использования фондов:
−
обновляемость фонда ЦБС (объем поступлений за год делится на объем фонда на конец
года и умножается на 100%) – 3,8%;
−
обращаемость фонда - 1,83
−
выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
Большую часть книговыдачи составляют печатные издания: книги и периодические издания. Из
них на книги приходится больше 50%. Небольшой процент приходится на книги из ЛитРес. В
период пандемии интерес к электронным книгам из ЛитРес увеличился.
−
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.
В основном это актуальные новинки художественной литературы.
Запросы читателей по возможности удовлетворяются при помощи внутрисистемного
книгообмена ЦБС. В Центральной библиотеке в 2002 году был создан фонд «Сельское хранение»
для более полного выполнения заявок пользователей сельских территорий.
Читателям, владеющим информационными технологиями, предлагается электронный
вариант отсутствующей книги в ЛитРес. Учитываются запросы читателей при комплектовании
библиотечного фонда. Составляются списки доукомплектования.
Ежеквартально списки на комплектование от структурных подразделений собираются в
Отделе комплектования и обработки литературы. На основании данных списков происходит
комплектование фондов ЦБС.
−
актуальность фонда (насколько он соответствует запросам и потребностям пользователей
библиотеки).
На сегодняшний день желательно пополнить фонды ЦБС современными изданиями
следующие отделы фонда: движения и организации молодежи, волонтерство и добровольчество,
школьная педагогика, литературоведение, рукоделие, киноискусство, также необходима
современная литература по медицине.
Повысился спрос на книги по семейному воспитанию, педагогическому просвещению
родителей, психологии чтения, обучении детей в семье.
На сегодняшний день значительная часть учебной литературы по экономике, праву,
информатике, и другим дисциплинам, имеющаяся в фонде, устарела по содержанию.
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:

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; Приказ о назначении Комиссии по сохранности библиотечного фонда ПМБУК
ЦБС издается ежегодно;

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;
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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 2021 году были проведены полные проверки книжных фондов в библиотеках №№ 12, 7, в
секторе детско-юношеского чтения, Центре Краеведения Центральной библиотеки; частично – в
Библиотеке № 6; В результате проверок недостач не обнаружено, составлены акты по списанию и
замене утерянной читателями литературы. В целом, фонды библиотек находятся в
удовлетворительном состоянии.
Число переплетенных, отреставрированных изданий.
В библиотеках ЦБС своими силами проводится мелкий ремонт книг.
Соблюдение режимов хранения.
В 2021 году продолжилась работа по сохранности библиотечного фонда ЦБС.
Своевременно производится ремонт осветительных приборов и отслеживается достаточная
освещенность помещений.
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. Еще
одной формой сохранения книжных фондов является обеспыливание. Ежемесячно в библиотеках
проходят санитарные дни, во время которых осуществляется санитарная обработка стеллажей.
Ежедневно при работе с фондом, осуществлялись:

восстановление алфавитной расстановки книг на полках свободного доступа,

осуществление отбора и ремонта (реставрации) поврежденных книг.
В библиотеках действует положение о залоге, которое помогает обеспечивать сохранность
книжного фонда, предупреждать задержки или невозврат книг читателями.
С
должниками в течение года ведется непрерывная систематическая работа по
традиционным формам: письменные напоминания через родственников и друзей, посещающих
библиотеку, уведомление о сроке сдачи должников по предоставленным ими телефонным
номерам, через социальные сети «Watsap», sms-сообщения.
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.
Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.
На сегодняшний день актуальна проблема, связанная с работой с должниками и возвратом
выданных им книг.
Несмотря на проводимую работу, ежегодной проблемой остается неаккуратное отношение
к книге отдельных пользователей, выявление «библиотечных вандалов», портящих книги.
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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 2021 году не
уменьшился. К сожалению, цены на книги выросли за 2021 год на 22%. Средняя цена 1 книги,
приобретенная на средства муниципального бюджета – 195 рублей. Книги лауреатов премий,
книги по краеведению, детская литература в качественном полиграфическом исполнении очень
дорогие. Встает проблема не только в приобретении дорогих книг, но и в выдаче их
пользователям.
Книжный фонд библиотек ЦБС в целом является физически изношенным, ветхим и
нуждается в обновлении. Фонд художественной литературы, как детской, так и взрослой, является
недостаточным. Фонд отраслевой литературы, в подавляющем большинстве, морально
устаревший. К сожалению, качественное обновление отраслевого фонда библиотек в полном
объеме не является возможным по причине дороговизны данной литературы, а также
недостаточного финансирования. Комплектование фонда художественной литературы –
удовлетворительно.
На протяжении нескольких лет основной проблемой сохранности библиотечных фондов –
рост числа должников. Два года пандемии только усугубили данную проблему.
На сегодняшний день в библиотеках ЦБС хотелось бы установить системы вентиляции и
кондиционирования, а также:
−
заменить старые стеллажи на новые современные для детей и на открытом доступе для
взрослых;
−
ускорить работу в ЦБС по ретровводу;
−
установить системы видеонаблюдения на открытом доступе;
−
продолжить работу по просвещению читательской аудитории по пользованию книгами.
−
осуществлять оцифровку книг;
6.

ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками.
Электронный каталог ПМБУК «ЦБС» создаётся 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 методикобиблиографической работы принимают участие в создании ЭК, занимаясь ретровводом.
Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года.
№
1
2
3
4
5

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

2019 г.
441413

2020 г.
436381

2021 г.
427189

406975

404582

395852

69257
да

74187
да

79137
да

69257

74187

79137
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6
7

8

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.)

69257

74187

79137
79137

8230
нет

7959
нет

8034
нет

да

да

да

нет

нет

нет

Электронный каталог ПМБУК «ЦБС» создается в Отделе комплектования и обработки
литературы Центральной библиотеки. Электронный каталог доступен для читателей на сайте
ПМБУК «ЦБС» (http://www.prv-lib.ru), а также через Электронный каталог Свердловской
областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского (проект РКБ СО).
Библиотеки №№ 1, 4, 6, Центр краеведения Центральной библиотеки и отдел методикобиблиографической работы принимают участие в создании Электронного каталога ЦБС,
занимаясь ретровводом.
Создание баз данных. Участие в корпоративных проектах по созданию справочнобиблиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным справочнобиблиографическим 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. Если библиотека самостоятельно создает
собственные базы данных вне корпоративных проектов, указать:
Название БД
Назначение БД

Количество записей
Где БД выставлена
Уровень доступа

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

Название БД 2

Название БД 3

Название БД 4
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(открытый,
ограниченный)
Число обращений к
БД

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)

2019г.
1158

2020 г.
1245

2021 г.
1275

125
1033

125
1120

125
1150

119

119

119

0

0

Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет).
Динамика за три года.
№
1
2
3
4

Название инсталлированной базы данных
Гарант
Консультант

2019 г.
нет
да

2020 г.
нет
да

2021 г.
нет
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»

2019 г.
да
нет
да

2020 г.
да
нет
да

2021 г.
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 сайта. Сайт работает на платформе WordPress. Обновление
заключается в изменении дизайна и внешнего вида страниц сайта. Благодаря обновлению
пользователям стало легче ориентироваться на сайте, т.к. современный и упрощенный дизайн
значительно сужает область поиска, а также уменьшается затрачиваемое на поиск время.

Динамика посещения за 3 года (2019, 2020, 2021).
С июля по август 2021 года сайт обновлялся, в результате чего для пользователей был недоступен.
Это отразилось на статистике посещений: в течение нескольких месяцев визиты были меньше в
сравнении с тем, что было до обновления.
2019
57641

2020
68769

2021
66028
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География посещений была довольно обширна, как за предыдущие годы, так и за 2021 год.
Кроме России, в статистике посещений большое количество визитов происходит из
Казахстана, Беларуси, Украины, США, Узбекистана, Молдовы, Германии, Киргизии, Китая и
других стран.

Динамика посещения аудитории по возрасту остается примерно одинаковой за три
года.

Аккаунты в социальных сетях:
Название сети
ВКонтакте

Ссылка

Название группы

https://vk.com/id231039838

Библиотека
Центральная
(Первоуральск)
Библиотечная система
(Первоуральск)
Библиотека «Радуга»

https://vk.com/club205396604

Библиотека «Радуга»

https://vk.com/club196328111

Библиотека «Емлинка»

https://vk.com/club194802950

Наследники

https://vk.com/id386519010

https://vk.com/prvlib

https://vk.com/molodpvk

Молодежка PVK

Кто ведет группу
(должность)
библиотекарь отдела

Количество
подписчиков
группы
4739

библиотекарь отдела

2784

библиотекарь
библиотеки № 1
библиотекарь
библиотеки № 1
заведующий сектором
обслуживания
библиотеки № 2
библиотекарь,
ведущий
библиотекарь и
заведующий отделом
обслуживания
библиотеки № 4
библиотекарь,
ведущий
библиотекарь и

655
181
59

206

317
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https://vk.com/bka_korabelka6

Библиотека
«Корабельная-Роща»

https://vk.com/public205398958

Библиотека
«Корабельная роща»

https://vk.com/club166636494

Новоалексеевская
сельская библиотека
Библиотека Билимбай

https://vk.com/id407954890

заведующий отделом
обслуживания
библиотеки № 4
заведующий сектором
обслуживания
библиотеки № 6
заведующий сектором
обслуживания
библиотеки № 6
заведующий
библиотекой № 10
методист библиотеки
№ 17

1997

167

124
610

Виртуальные услуги и сервисы (напр., продление книг; виртуальная справка, др.).
Перечислить все, указать наиболее востребованную услугу в отчетном году.
На сайте ПМБУК «ЦБС» для пользователей предоставлен доступ к электронному каталогу,
возможность продлить книгу и задать вопрос библиотекарю, узнать о событиях библиотек города
и поселков, познакомиться с книжными новинками.
Получив в библиотеках индивидуальные логин и пароль от электронной библиотеки
«Литрес» и электронно-библиотечной системы «Лань», пользователи смогут получить доступ к
данным системам удаленно.
Краткий вывод по подразделу. Положительные изменения и ключевые проблемы
формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере ЦБС.
Наиболее востребованной услугой в отчетном году стала услуга «Продление книг онлайн»
на официальном сайте. В сравнении с прошлыми годами, в 2021 году наиболее популярна данная
услуга, стала среди читателей детско-юношеского абонемента и их родителей. Пользователи
считают эту услугу удобной, поскольку они могут продлить книгу, не выходя из дома и не
посещая библиотеку лично.
Услуга выдачи электронных и аудиокниг в электронной библиотеке «ЛитРес» остаётся
такой же востребованной, как и в прошлом году. Большинство пользователей отмечают главными
плюсами «ЛитРес» возможность читать и слушать книги офлайн, 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, пометки и делиться цитатами в социальных
сетях.
Для библиотекарей сервис «ЛитРес» представляет 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 БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на проектах,
программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
2021 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;
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 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 2021 году были:

продвижение книги и чтения;

культурно-просветительская деятельность;

гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодёжи;

формирование культуры толерантности и профилактики экстремизма;

формирование информационной среды;

деятельность муниципальных библиотек по работе с инвалидами;

пропаганда здорового образа жизни;
Библиотеки строили работу по каждому направлению, учитывая при этом приоритетные
темы 2020 года.
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 (онлайнквесты, онлайн-игры, мастер-классы, квизы, филворды, публичные электронные опросы,
мультфильмы, видео-лектории, громкие онлайн-чтения и др.).
Эффективным инструментом развития творческой активности, совершенствования форм и
методов социального партнерства остается программно-проектная деятельность.
Программно-проектная деятельность библиотек.
На 01.12.2021 года сотрудниками системы реализуется 75 индивидуальных творческих
программ и 5 – общесистемных.
Важно отметить, что программно – проектная деятельность библиотек ПМБУК «ЦБС»
отличается разнообразием форм и тематики.
Основные направления данной деятельности определяются профилем работы каждой из
библиотек, ее расположением, потребностями и интересами её аудитории.
При этом к числу приоритетных направлений необходимо отнести:
−
организацию культурного досуга населения и отдельных его категорий: дети и подростки,
молодые родители, пенсионеры;
−
внедрение современных информационных технологий и форм;
−
сохранение культурных традиций и другие.
В связи с введением в 2021 году ограничительных мер в учреждениях культуры массовые
мероприятия в библиотеках ПМБУК «ЦБС» и образовательных учреждениях были отменены.
Поэтому мероприятия в рамках авторских программ перешли в онлайн формат.
Так, в 2021 году продолжилась реализация авторской программы «В человеке все должно
быть прекрасно» библиотеки № 6 ПМБУК «ЦБС», заведующий – Еретнова Е.Н. Проект
направлен на возрождение духовно-нравственных и этических ценностей у молодежи.
Мероприятия по программе активно велись в режиме онлайн. Было подготовлено 25 онлайнматериалов, в том числе, нового формата – интерактивных игр. О том, что мероприятия в рамках
данной программы не теряют актуальности можно судить на примере одного из подготовленных
видеоматериалов
видеоролика
«Толерантность:
мир
в
уме,
душе
и
сердце»
(https://www.youtube.com/watch?v=D32vtSezRYA&t=160s).
Кроме того, в библиотеку поступил телефонный звонок от коллег из Архангельской
области, с просьбой поделиться опытом в подготовке данного материала. Таким образом, «отдача»
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от всех онлайн-материалов, выложенных в сеть интернет, может последовать не только
незамедлительно, но и спустя какой-то промежуток времени.
№
п.п

1.

Форма и
наименование
мероприятия
Видеоролик
«Доброта спасает
мир».

Дата и место
проведения

13 апреля
https://prv-lib.ru/
https://vk.com/bk
a_korabelka6

Количество
участников/
просмотров ,
категория
участников
259
просмотров
16+

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

Видеоролик посвящен дню благотворителя и
мецената России. В видеоматериале
рассказывается о знаменитых благотворителях,
истории меценатства. Представлена информация
о самых крупных и известных благотворительных
фондах РФ и знакомство с книгами о добре и
добрых людях.

Программа «Библиотека – центр информации», заведующий − Лавриненко В. А.
В течение года сотрудниками Информационно-коммуникативных технологий проведено
14 мероприятий в рамках программы:
−
Виртуальная викторина «Интернет-2021 – безопасная загрузка», ко Всемирному дню
безопасного Интернета – 9 февраля
−
Книжно-журнальная выставка «День местного самоуправления
−
Виртуальная книжная выставка «Чернобыль в памяти и книгах» к Международному дню
памяти жертв радиационных аварий и катастроф
−
Виртуальная выставка документальных книг о Великой Отечественной войне «Страницы
памяти» ко Дню Победы
−
Информационный буклет с библиографическим списком литературы «Любви и веры
образы» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
−
Информационный буклет с рекомендательно-библиографическим списком литературы
«Гордо реет флаг России» ко Дню Государственного флага России
−
Книжно-журнальная выставка «Для тех, кто годы не считает» к Международному дню
пожилых людей
−
Виртуальная книжная выставка-обзор «Я ребенок. Я имею право» ко Всероссийскому дню
правовой помощи детям
−
Информационный пост с рекламой книжной выставки «Родина и единство»
−
Виртуальная викторина по правилам дорожного движения «Дорога без опасности» в
рамках проведения акции «Единый день профилактики»
−
Интерактивная викторина «От абака к Internet» в рамках проведения акции «Молодежная
неделя цифровых технологий»
−
Видео-обзор «НЭБесный PROСвет» в рамках проведения акции «Молодежная неделя
цифровых технологий»
−
Информационный буклет «Ф. М. Достоевский» к 200-летию со дня рождения писателя
−
Виртуальный информационный обзор «Всеобщая декларация прав человека»
Цикл информационных постов ВКонтакте «Цитаты из знаменитых книг:
−
Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»
−
Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
−
Говард Джейкобсон «Время зверинца»
−
Алан Милн «Винни-Пух и все-все-все»
−
Сесилия Ахерн «Люблю твои воспоминания»
Большой популярностью среди детей и их родителей пользовался онлайн проект
«Книжный мотиватор «ЗаЧтение» по дополнительному литературному развитию детей
дошкольного и школьного возраста. Автор – Кузнецова О. А., заведующий сектором детскоюношеского чтения Центральной библиотеки. В 2021 году в рамках программы проведено 13
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онлайн мероприятий, 1709 просмотров. А также проведено 7 офлайн мероприятий для учащихся
МАОУ «СОШ № 3», которые посетили 195 человек.
Использование цифровых технологий становится необходимой и неотъемлемой частью
организации культурно-досуговой деятельности в современной библиотеке.
Так, реализуя программу летнего чтения «Летние чтения – интересные приключения», в
модельной библиотеке № 17 п. Билимбай для детей работали студии 3D моделирования
«3DMINILAB», песочной анимации «АнимоСфера», студия создания мультфильмов
«БиблиоМульт», VR студия «VRреальность», которые посетило 360 детей, книговыдача составила
660 экземпляров.
Для повышения культуры общения у подрастающего поколения и успешной адаптации к
современному социуму в библиотеке № 1 ведется работа по индивидуальной информационнопознавательной программе для подростков по психологии отношений «Формула общения».
За время работы программы разработано и проведено более 130 мероприятий, их посетили
около 5 000 подростков. В рамках данной программы было подготовлено и проведено 6 игр с
использованием онлайн-инструмента Google Формы, 4 индивидуальных игры, а также 6
мероприятий в офлайн формате.
№
п.п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

МозгоШтурм
«Молодежный
BOOM»

26 июня
Сайт ПМБУК
«ЦБС»
https://prvlib.ru/2021/06/26/
molodezhnyjmiks/
Онлайнинструмент
Google Формы
https://docs.googl
e.com/forms/d/14
JBe_d3dRaZSYfd
tb0WF
10 – 20 сентября
Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

Индивидуальная
игра-практика
«Осень не повод для
грусти»

Количество
участников/
просмотров ,
категория
участников
128
12+

42
12+

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

Ко Дню молодежи была подготовлена
юмористическая викторина с каверзными
вопросами, отвечая на которые подросткам
необходимо было проявить креативность, талант
и нестандартное мышление.

Сотрудниками библиотеки пользователям было
предложено избавиться от осенней хандры и
получить заряд положительных эмоций, приняв
участие в разработанной игре с
психологическими заданиями. Игра
сопровождалась мотивирующими тестами:

«девиз года» для себя,

«цветоличность»,

игра-визуализация «Я-ты-они».

Не один год реализуется индивидуальная программа по дополнительному культурному
развитию старшего поколения «Искусство видеть» (автор – Чернышова Л. Н., библиотекарь ЦБ).
Всего в 2021 году в рамках программы проведено 20 мероприятий, которые посетили 314 человек,
книговыдача – 504 экземпляра. Подготовлено 5 выставок, которые посетили 104 человека,
книговыдача составила 146 экземпляров, рекламно-издательская деятельность – 5
информационных буклетов, которые получили 218 человек.
На сайте ПМБУК «ЦБС» размещены 10 видеороликов, общее количество просмотров – 898.
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В библиотеке № 1 реализуются индивидуальные программы «Мои года – моё богатство»,
разработчик – заведующий библиотекой Саврулина Н. В. и программа для любителей
документального кино «Субботний кинозал», разработчик-библиотекарь Кузнецова Ю. Н. Обе
программы рассчитаны на представителей старшего поколения.
В 2021 году из-за пандемии массовая работа с данной возрастной категорией в обычном
формате не велась, поэтому для них в текущем году были проведены книжно-журнальные
выставки с индивидуальными обзорами и советами. На сайте ПМБУК «ЦБС» (https://prv-lib.ru) и
социальных сетях ВК был подготовлен цикл видеосюжетов по литературным местам России.
Активная программно-проектная деятельность побуждает библиотеки ПМБУК «ЦБС»
постоянно находиться в творческом поиске, развивать социальные партнерства, генерировать
новые идеи, сотрудничать с обществом для поддержания положительного имиджа библиотеки,
книги, информации.
Культурно-просветительская деятельность.
Формы просветительской работы библиотек
ПМБУК «ЦБС» включают в себя
инновационные проекты, конкурсы, акции, в том числе и интерактивные. Культурнопросветительская деятельность оценивается библиотеками как основная функция, которая
определяет ее социальную значимость.
Одной из форм реализации данной функции является организация социально-значимых
мероприятий.
Сохранение и развитие семейных традиций, укрепление связей поколений
По теме сохранения семейных традиций и укрепления связи поколений в 2021 году прошла
библиотечная акция «Семья – это …».
№
п/п
1

Форма и
наименование
мероприятия
Библиотечная акция
« Семья – это…».
Ко Дню семьи,
любви и верности

Дата и место
проведения
(ссылка на сайт)
07– 09 июля
Библиотека № 2,
ул. Емлина, 2

Количество
и категория
участников
85 посещений
6+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Библиотекарь рассказал участникам акции
историю праздника, зачитал отрывки из
произведений художественной литературы,
посвященных семье и семейным
взаимоотношениям. Далее участникам акции
предлагалось написать на лепестках
бумажных ромашек слова, относящиеся к
семейным ценностям. Этими ромашками
украсили стеллажи детского абонемента.

Усиление воспитательной роли досуга для молодежи
В 2021 году мероприятия проводились как в офлайн, так и в онлайн форме. Уже
традиционно ко Дню молодежи была организована книжная выставка с рекомендациями для
пользователей «Даешь молодежь», на которой были представлены современные молодежные
романы серии Young Adult, и других популярных серий.
В рамках областной акции «Библионочь», посвященной в 2021 году 60-летию первого
полета человека в космос, была разработана и создана настольная игра «Планетарный поиск».
Участникам игры предлагалось представить себя колонистами и по некоторым имеющимся у них
данным определить планету, пригодную для жизни. В случае неудачного решения «колонизация»
планеты была невозможна, игра проиграна.
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Флешмоб «Читаем

Дата и место
проведения
(ссылка на сайт)
23 июня

Количество
и категория
участников
74

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Флешмоб был организован библиотекой №1

32
вместе!» ко Дню
молодежи

Клуб по месту
жительства
«Бригантина», ул.
Вайнера, 21а

12+

совместно с клубом по месту жительства
«Бригантина». Участникам флешмоба
предлагалось в определенное время выйти на
улицу перед помещением клуба
«Бригантина» с книгами в руках. У
некоторых участников были написанные на
бумаге буквы, с которыми они должны были
под музыку выстроиться в ряд и составить из
букв слова «Читаем вместе!». По итогам
проведения флешмоба был создан
видеоролик, размещенный позже на канале
библиотеки YouTube. Ссылка на ролик была
размещена на официальном сайте ЦБС.

Выявление и поддержка одаренных детей
В рамках сотрудничества с дворовыми клубами Центра дополнительного образования в
библиотеках ко Дню матери были организованы выставки художественных работ, выполненных в
различных техниках: рисунок, изонить, квиллинг, бисероплетение. Такая форма работы является
для библиотек традиционной.
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Выставка-игра
«Толмач». К 220летию В. Даля

Дата и место
проведения
(ссылка на сайт)
22 ноября –
06декабря
Библиотека № 2,
ул. Емлина, 2

Количество
и категория
участников
45
12+

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
На выставке были представлены для
ознакомления различные издания
«Толкового словаря живого великорусского
языка» В. Даля; книги с его сказками,
поговорками, загадками; биографические
материалы. Библиотекарь знакомил
посетителей выставки с биографией В. Даля,
историей создания толкового словаря, его
структуре, правилах пользования словарем.
После чего желающие могли принять
участие в мини-играх с использованием
представленных на выставке книг:
предположить, что означает какое-либо
архаичное слово и проверить свою догадку
по словарю; собрать пословицу из отдельных
слов; догадаться по описанию, о героях
каких сказок Даля идет речь.

Художественно-эстетическое направление.
Это направление деятельности особенно активно реализуется в работе читального зала
Центральной библиотеки, где документный фонд включает основной объем отраслевой
литературы по культуре и искусству.
В 2021 году были разработаны новые мероприятия: «Расписное чудо. Роспись по металлу»,
«В мятежном поиске прекрасного» к 165-летию со дня рождения русского художника М. Врубеля,
«Самый русский промысел» о росписи по дереву, «Модный камень – малахит», «Белое золото: 5
русских домов фарфора», «Хрустальная магия гутного промысла», «Берестяная сказка на
ладони…», «Версаль» Петра Великого» и другие.
Большая работа проводилась по организации выставок и мероприятий художественноэстетического направления для взрослых. В течение года для этой возрастной категории среди
множества других были подготовлены и проведены:

познавательные программы с мультимедийными презентациями: «Путешествие по
Эрмитажу», «Для людей и для искусства» о Третьяковской галерее, «Вечная Россия Ильи
Глазунова», «Легенды кинематографа»;
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презентации информационных буклетов «Уникальная русская усадьба» к 100-летию
Государственного музея-усадьбы Л. Толстого «Ясная Поляна», «Самая красивая и загадочная
церковь в России», «Феерия неповторимых ощущений» к 300-летию запуска знаменитых
фонтанов и каскадов Петергофа. В том числе, мероприятия проводились в ГАУ «КЦСОН «Осень
г. Первоуральска».
Для детей и подростков проходили познавательные программы с мультимедийными
презентациями «Виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу», «Театры бывают разные»,
«Секреты анимации», «Подвиг сострадания» и другие.
В библиотеках организовывались презентации информационных буклетов. Среди них:
буклет «Был мал, был велик» к 120-летию Государственного мемориального музея им. А. В.
Суворова в Санкт-Петербурге, буклет «Уникальная русская усадьба» с информацией по истории
развития архитектуры XIX века в России.
Мероприятия проводились для учащихся общеобразовательных школ №№ 3, 5, ГАПОУ СО
«Первоуральский металлургический колледж», ГКУ «СРЦН г. Первоуральск».
В течение всего 2021 года в секторе детско-юношеского чтения Центральной библиотеки
действовала художественная выставка, представляющая творческие работы и рисунки детей из
клубов по месту жительства и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.
Первоуральска (ГКУ СО СО «СРЦН г. Первоуральска»). За год были представлены рисунки:
«Лето глазами детей», «Краски осени», «Милая, любимая, самая красивая». Работы представляли
различные техники: акварель, гуашь, аппликация, коллаж. Для расширения аудитории и
увеличения интереса посетителей выставлялись как рисунки малышей, так и подростков. Также
была организована прикладная выставка «Куклы с русскою душой», представляющая работы
педагога и детей из творческого объединения «Волшебство».
В условиях введения ограничительных мер часть мероприятий была проведена в режиме
онлайн. На сайте ПМБУК «ЦБС» представлены:
−
видеообзор прикладной выставки «Куклы с русскою душой»;
−
онлайн-обзор книжно-иллюстративной выставки «Яркие таланты, добрые натуры – ближе
всех к народу работники культуры» ко Дню работника культуры;
−
видеоролик «Театры бывают разные» к Всемирному дню театра;
−
мультимедийная презентация «Самые необычные музеи России» к Международному дню
музеев;
−
мультимедийная презентация «Музыка блокадного Ленинграда», к 115-летию со дня
рождения Д. Д. Шостаковича.
Всего в 2021 году было организовано 200 культурно-просветительских мероприятий (в том
числе выставок), которые посетили 3440 человек.
Кроме того, было разработано 24 материала для размещения в интернет-пространстве,
количество просмотров – 4728.
Продвижение книги и чтения.
В отчетном году библиотеки ПМБУК «ЦБС» вели активную многоплановую
работу по
продвижению книги и чтения.
Библиотекари использовали в своей работе массовые мероприятия 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 многих людей
обращаться к литературным первоисточникам, улучшала имидж библиотеки.
Наиболее интересными получились книжные выставки, посвященные юбилейным датам.
К 80-летию со дня рождения С. Д. Довлатова на взрослом абонементе в библиотеке № 6,
заведующий – Еретнова Е. Н., была подготовлена книжная выставка-портрет «Проза жизни
Сергея Довлатова». Высокий, яркий, талантливый человек, который ушел недооцененным. Он
был по-настоящему признан лишь после смерти. Книги и статьи о Сергее Довлатове, а также его
литературное творчество были востребованы еще долго после работы выставки. В преддверии
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юбилейной даты для знатоков творчества Ф. М. Достоевского была подготовлена и размещена на
сайте интерактивная игра «Раскольников и другие: парад героев Ф. М. Достоевского» https://prvlib.ru/2021/11/09/raskolnikov-i-drugie-parad-geroev-f-m-dostoevskogo/.
Для продвижения книги и чтения в 2021 году сотрудники библиотеки № 1, заведующий
библиотекой Саврулина Н. В., активно использовали интернет-пространство. Особое внимание
уделялось детям, подросткам и молодежи. Так как они много времени проводят в интернете и
ориентированы на виртуальную, а не вербальную информацию, которая должна быть короткой,
яркой, динамичной.
Так была создана рубрика в социальных сетях (ВК) «Кто на новенькое» с еженедельной
подборкой книг современных авторов для молодежи. В течение года на сайте ПМБУК «ЦБС» и в
социальных сетях (ВК) публиковались видеосюжеты из циклов «Знакомство с современным
автором» и «Юбиляры 2021».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий по
продвижению книги и чтения в Центральной библиотеке, заведующий отделом универсальных
фондов – Пятницкая Э. Х. и библиотеке № 4, заведующий - Лавриненко В. А., прошла в онлайн
формате на сайте ПМБУК «ЦБС».
Это  мультимедийные презентации и видеоролики, посвященные писателям и книгамюбилярам, новым авторам, а также знакомству с новинками книг и новых серий.
Наибольший интерес у взрослых пользователей вызвали мероприятия: онлайн-обзор
«Фредрик Бакман» – книги известного блогера (303 просмотра), мультимедийные обзоры «Вечер с
новой книгой» – новинки абонемента (597 просмотров), «Книги с непредсказуемой концовкой»
(231 просмотр) и «Романы для уютной осени» (241 просмотр), видеоролик с обзором новинок
читального зала «Заходите на новенькое» (307 просмотров).
Детская аудитория отдала предпочтение мультимедийным обзорам новинок: обзор
«Книжные новинки сектора детско-юношеского чтения» (239 просмотров), «Научные сказки и не
только» (224 просмотра).
Центром общественного доступа Библиотеки № 4, заведующий Лавриненко В. А., за
прошедший год были подготовлены 16 публикаций по продвижению книги и чтения.
Наиболее интересные мероприятия:
№
п/п
1.

2.

3.

Форма и
наименование
мероприятия
Видеоролик «Я
писатель, в этом моё
призвание».

Дата и место
проведения
(ссылка на сайт)
25 января 2021
https://prvlib.ru/2021/01/25/yapisatel-v-etom-moeprizvanie/

Кол-во и
категория
участников
329
просмотров.

Игра-путешествие к
юбилею А. М.
Волкова «По дороге
из желтого
кирпича»

Библиотека № 1
Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

98

Игровая программа
«Литературная
рулетка»

30 марта
МАОУ Лицей № 21
г. Первоуральск, ул.

16+

16+

71

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Видеоматериал посвящен 195-летию со дня
рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина,
прозаика, журналиста, редактора журнала
«Отечественные записки», классика
отечественной литературы. Содержанием
ролика стал рассказ о жизни и творчестве
знаменитого писателя.
Дети младшего школьного возраста
совершили увлекательное путешествие по
Изумрудному городу с импровизированной
картой сказочных стран. Вместе с героями
сказки Страшилой, Железным дровосеком,
Трусливым львом и Добрыми феями они
выполняли задания на развитие логики,
внимания, памяти, а также на развитие
физических способностей.
Преодолевшей все препятствия командепобедителю выпадало право приготовить
«магическое волшебное зелье», чтобы спасти
жителей Изумрудного города.
Мероприятие проводилось в рамках «Дня
чтения» для учащихся 11-х классов Лицея №
21 и, затем, для учащихся школы №1.
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4.

5.

Ленина, 21Б
12 апреля
МАОУ СОШ № 1
г. Первоуральск, ул.
Строителей, 7

16+

Виртуальная
интерактивная
выставка к 130летию Михаила
Булгакова «Что
поведать
человечеству?»

25 мая 2021
официальный сайт
ПМБУК «ЦБС»
https://prvlib.ru/2021/05/25/cht
o-povedatchelovechestvu/

450
просмотров

Квиз «Узнай
литературного героя
по описанию»

11 августа
https://vk.com/wall194613730_735

151
просмотров

12+

12+

Участникам мероприятия предлагали
вращать рулетку, на которой были
размещены номера заданий. Библиотекари–
ведущие зачитывали фрагменты
классических произведений из школьной
программы, а школьники должны были
отгадать, из какого произведения фрагмент и
назвать автора произведения. Такая форма
работы подходит для своеобразного
тестирования знаний по программе учеников
11 классов, готовящихся к ЕГЭ
Выставка создана с помощью сервиса
Google-формы. На виртуальной книжной
полке были размещены изображения книг М.
Булгакова, а также информационные
материалы о его биографии «9 фактов из
жизни Михаила Булгакова». Все элементы
были интерактивными и представляли собой
гиперссылки на различные информационные
материалы: аннотации книг, электронные
копии книг в библиотеке Литрес,
экранизации книг, размещенные на сайте
«Культура. РФ».
Для участников группы библиотеки №4
«Молодёжка PVK», которые любят
классические произведения и для
школьников старших классов было
подготовлено несколько описаний известных
литературных героев. В квизе описаны
такие герои, как Печорин, Коровьев,
Базаров, Ольга Ларина, всего – восемь
персонажей. Квиз прошли 17 человек.

Библиотека № 2, заведующий – Саматова Н. В., продолжила начатую в 2020 году работу по
продвижению книги и чтения с использованием группы библиотеки ВКонтакте.
В 2021 году были выделены несколько основных рубрик, по которым распределялись
публикации:#Литновости (новости из мира литературы), #техноЧтениЕмлинка (новые технологии,
электронные книги), #Емлинка_дети (материалы для руководителей детского чтения, для детей),
#Емлинка_книги_ждут (книжные обзоры). Форма публикаций была разнообразной: короткие
посты, видео ролики, статьи, лонгриды, опросы.
У библиотеки есть свой канал на видеохостинге YouTube, где размещались видео обзоры
книг, виртуальные выставки, видеоролики с зачитыванием художественных произведений вслух.
Большой интерес вызвали виртуальная выставка-знакомство с творчеством Н. Абгарян «Автора!
Автора!»; видео сообщение об ирландском драматурге и романисте Джордже Бернарде Шоу
«Гениальный насмешник», в котором рассказ о знаменитом драматурге перемежался его же
высказываниями, как бы комментируя события жизни и ситуации, в которых оказывался автор.
Современный читатель меняется. Вслед за ним меняется и библиотека: она становится
открытой, активной, креативной, технологичной. Библиотеки всё чаще используют в своей
деятельности онлайн формы продвижения книги и чтения.
Обслуживание удаленных пользователей.
Отдел ИКТ обслуживает через официальный сайт ПМБУК «ЦБС» 303 виртуальных
пользователя, которые продлевают книги, взятые в библиотеках системы, задают вопросы онлайн
через виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря».
За год выполнено около 900 справок онлайн. Продлено более тысяч книг. В 2021 году
данная услуга стала наиболее популярна среди читателей детско-юношеского абонемента и их
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родителей. Пользователи считают эту услугу удобной, поскольку они могут продлить книгу, не
выходя из дома и не посещая библиотеку лично.
Также обслуживание удаленных пользователей включает в себя работу с электронной
библиотекой «ЛитРес».
За 2021 год в библиотечной системе выдано 2690 электронных и аудиокниг (из них
пользователям Центральной библиотеки – 1136).
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.
Цель внестационарного обслуживания  расширение круга пользователей, создание
позитивного имиджа библиотеки среди населения городского округа.
Внестационарные формы обслуживания в библиотеках ПМБУК «ЦБС» – это библиотечные
пункты выдачи.
В связи с антиковидными мероприятиями вход в пункты выдачи литературы был
органичен, что негативно отразилось на статистических показателях.
Динамика работы за 3 года:
Количество пунктов
внестационарного обслуживания
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдач
Количество выданных справок

2019 год
48

2020
41

2021
29

2 579
8 168
25 184
8 641

1 077
2 208
7 719
1 884

1831
5032
6667
672

Ещё одной формой внестационарного обслуживания в библиотеке является посещение
маломобильных читателей на дому. Читатели с инвалидностью либо сами звонят в библиотеку и
просят о замене книг, либо звонит библиотекарь, прежде чем идти на дом, и назначает удобное
время для посещения. Такая форма внестационарного обслуживания достаточно популярна среди
библиотек и очень удобна для читателей, которые не могут посещать библиотеку.
Как и в прошлые годы среди читательских предпочтений внестационарных пользователей
можно отметить:
−
новинки современной отечественной и зарубежной прозы,
−
книги лауреатов литературных премий,
−
женские романы и психологические романы,
−
семейные саги и семейные истории,
−
книги в жанре детектива, психологического триллера, антиутопии и фэнтези,
−
детскую литературу для младшего и среднего школьного возраста по школьной программе
и внеклассному чтению,
−
журналы для дошкольного и младшего школьного возраста,
−
периодические издания для взрослых: журналы для хобби и творчества, журналы мод,
журналы по ведению дачного хозяйства, популярные журналы.
Надомное обслуживание осуществляется в 13 библиотеках. Особенно востребовано в
сельских территориях.
Таким образом, за несколько лет работы пунктов внестационарного обслуживания у
пользователей 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.
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Внестационарное обслуживание способствует расширению круга читателей, повышению
имиджа библиотеки, позволяет укреплять координационные связи с различными организациями и
учреждениями города. Кроме того, внестационарное обслуживание позволяет получить основные
библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности по каким-либо причинам посещать
библиотеку стационарно.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Основными задачами продвижения библиотечных услуг являются:
 формирование престижного имиджа библиотеки;
 информирование о новых услугах;
 сохранение популярности существующих библиотечных услуг;
 информирование о времени, месте и условиях предоставления услуг;
 акцентирование внимания на пользе и бесплатности предлагаемых библиотекой услуг;
Сегодня библиотеки ПМБУК «ЦБС» занимаются привлечением новых категорий
пользователей, делая акцент на привлечение подростков и молодёжи. Они находят увлекательные
формы работы: праздники чтения, флешмобы, экскурсии, онлайн-викторины, видеоролики,
интерактивные игры, а так же создают блоги и группы в социальных сетях, обеспечивая рекламу
библиотечных возможностей и ресурсов.
Продвижение библиотечных услуг начинается с организации пространства, и поэтому
сотрудники библиотеки создают условия для комфортного пребывания в ней, стремясь сделать
каждый уголок библиотеки удобнее и привлекательнее для пользователей. Так, например, в холле
библиотеки № 1 можно получить полезную информацию на различные темы от «PROзаконы» до
«Истории новогодних открыток», удобно расположившись в мягких креслах, а в читальном зале
посидеть у камина с интересной книгой в руках.
Огромную роль в организации пространства играют яркие, красочно оформленные
книжные выставки, которые привлекают внимание и способствуют продвижению книги и чтения.
В 2021 году для библиотек ПМБУК «ЦБС» особое значение приобрела работа в медийном
пространстве и онлайн-обслуживании пользователей.
Сайт ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ играет большую роль в продвижении библиотек и
библиотечных услуг.
Для продвижения библиотеки и библиотечных услуг на сайте ПМБУК «ЦБС» и в
социальных сетях (ВК) в течение 2021 года были созданы видеосюжеты, обзоры, знакомства,
афиши о социально-значимых, познавательных и интересных темах, о юбилярах года,
современных авторах и их произведениях.
В условиях ограничительных мер и отмены массовых мероприятий библиотеки активно
принимали участие в сетевых акциях, челленджах и конкурсах.
Участие в сетевых акциях способствует продвижению библиотеки в социальных сетях,
популяризации художественной и краеведческой литературы, охватывает и привлекает широкую
читательскую аудиторию, а также позволяет знакомиться и обмениваться опытом с коллегами из
разных уголков страны.
Так, в библиотеке № 6 ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос
была организована онлайн-акция фоточеллендж «Просто Космос». Участникам фоточелленджа
было предложено запечатлеть на фото окружающий нас «космос» и выложить на странице
организатора ВКонтакте.
К акции присоединились участники из разных городов Свердловской области. Порадовало,
что среди них было много молодежи. По результатам фоточелленджа был создан видеоролик
«Просто Космос», который был продемонстрирован на сайте ПМБУК «ЦБС» в рамках
Всероссийской акции «Библионочь-2021» https://prv-lib.ru/2021/04/24/44649/
Издание печатной продукции является обязательной составляющей в рекламе библиотеки –
это буклеты, листовки, афиши и другие.
Так, например, в библиотеке № 1 рекламный буклет для подростков «Информация мира
доступна для вас!» знакомит с услугами, которые можно получить в библиотеке. А из
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информационной печатной продукции можно узнать много интересных фактов, полезных советов
и познакомиться с писателями и их произведениями.
В 2021 году были подготовлены информационные буклеты:
 «Чернобыль. Дни испытаний» - о крупнейшей техногенной катастрофе,
 «Высказывание о Достоевском» - об интересных фактах из биографии писателя и цитаты из его
произведений,
 «10 странных хобби» - о необычных увлечениях, которые удивляют своей оригинальностью,
 «Мотиваторы успеха: копилка мудростей» - фразы, высказывания и цитаты, мотивирующие на
достижение определенных целей.
Услуги библиотеки активно пропагандируют работники Центральной библиотеки,
организуя презентации своих информационных буклетов для пользователей Государственного
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска». Там также систематически
организуются обзоры новых поступлений книг и периодических изданий из фонда читального
зала, раздаются визитные карточки с контактной информацией библиотеки. Всего за год
проведено 32 презентации буклетов и обзоров литературы, которые посетил 431 человек.
В отчетном году во время проведения общегородских мероприятий работники ПМБУК
«ЦБС» организовывали библиотечные акции, на которых жители Первоуральска получали
визитки с контактными данными библиотек системы, приглашениями в библиотеку.
За 2021 год проведено 23 имиджевых общегородских мероприятия, которые посетили 2624
человека.
Все выше сказанное работает на создание и поддержание имиджа библиотек ПМБУК
«ЦБС», оценку их значимости в городе, а также привлекает в библиотеки новых пользователей.
Публикации на страницах городских газет по данному направлению:
Дата

Статья/ место публикации

1.

14 января

2.

12 февраля

Подбуртная Н. Книга от первого колышка : [презентация книги А.
Филатовой «Проводник традиций славных» на XXVI научнопрактической конференции «Шайтанские чтения»] // Вечерний
Первоуральск, 2021. № 2 . – С. 15.
Гордиться – значит знать : [ПМБУК «ЦБС» награждена Благодарственным
письмом в направлении патриотическое воспитание.] // Уральский
трубник, 2021. – № 5 . – С. 2.

3.

15 апреля

4.

22 апреля

Звездная одиссея, или путь к звездам : [Библионочь – 2021 на площадках
библиотек] // Вечерний Первоуральск, 2021. – № 30. – С. 16.

5.

13 мая

Читающий город : [фотомарафон «Человек читающий»] // Вечерний
Первоуральск, 2021. – 13 мая № 36 . – С. 12.

6.

7 октября

Подбуртная Н. «Специальный выпуск для всех» : [вышел спецвыпуск №
11 «Подвижники» в 120-летию центральной библиотеки] // Вечерний
Первоуральск, 2021. – № 78 . – С. 19.

7.

23 декабря

Злобина М. Для отдыха. Активного и культурного : [Итоги ПМБУК
«ЦБС» за 2021 год] // Вечерний Первоуральск, 2021. – № 100. – С. 4.

№
п/п

Ищем «Семейные реликвии» : [городской онлайн-конкурс «Семейные
реликвии»] // Вечерний Первоуральск, 2021. – № 28. – С. 3.

Телесюжеты:
№
п/п
1.

Дата и место
проведения
Сентябрь
Телеканал Первоуральского
медиахолдинга

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Сюжет о презентации книги А.А.Филатовой «Уральские ленинградцы»

39
2.

3.
4.

5.

6.

Октябрь
Телеканал Первоуральского
медиахолдинга
Телеканал Первоуральского
медиахолдинга

Сюжет о новом празднике: в Первоуральске впервые отметили «день
Отца»

Ноябрь
Первоуральского
медиахолдинга
Ноябрь
Телеканал Первоуральского
медиахолдинга
Декабрь
Телеканал Первоуральского
медиахолдинга

Сюжет о юбилейной дате русского писателя - «200 лет Ф.М.
Достоевскому»

Сюжет о QR-cod в учреждениях культуры и спорта

Сюжет о празднование дня Матери в центральной библиотеке
Первоуральска в онлайн-формате
Сюжет о первой модельной библиотеке в п. Билимбай. Гость студии министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование ЗОЖ.
Задача библиотек – дать предостерегающую информацию подрастающему поколению.
Обладая большой информационной базой, опытом массовой работы по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике социально-вредных явлений и наличием общесистемной программы
по ЗОЖ «Игры с разумом» (автор Губачева Н.В.), библиотеки ПМБУК «ЦБС» ежегодно проводят
большое количество мероприятий по данной теме.
Значительная доля таких мероприятий освещалась в сети Интернет. Например: в квизе
«Безопасность в любой ситуации» в соцсети ВК (https://vk.com/wall-194613730_631)
поучаствовало 163 пользователя.
В прошедшем году была создана группа ВК «ЗОЖники» https://vk.com/club203197432, в
которой размещались все материалы и публикации библиотек по теме здорового и безопасного
образа жизни.
Среди традиционных форм работы по теме – книжные выставки:
−
Книжная выставка "Будь в форме - пусть здоровье будет в норме"
−
Профилактическая выставка «Мы выбираем жизнь» к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 1 марта
−
Книжная выставка "Время быть здоровым"
−
Книжно-журнальная выставка «В здоровом теле – здоровый дух»
−
Выставка-рубрика «Консультируют специалисты ФИС»
−
Книжная выставка "Азбука безопасности"
−
Инфо-выставка "День памяти жертв СПИДа"
−
Информационная книжно-журнальная выставка «#СпасибоДонор»
−
Профилактическая выставка-предупреждение «Опасные прогулки в мире кайфа».
−
Книжно–иллюстративная выставка «Больше, чем игра» к Международному дню шахмат
−
Книжная выставка "Я выбираю спорт» ко Дню физкультурника
−
Книжно-журнальная выставка «Врачи на страже нашего здоровья»
−
Информационная выставка "Спасти и выжить" к месячнику гражданской обороны
−
Книжная выставка "Знать, чтобы уберечь себя"
−
Книжная выставка-рекомендация о правилах дорожного движения "Ребенок в городе" к
Единому дню профилактики
−
Инфо-выставка "АнтиСПИД".
В ходе мероприятий раздавались информационные тематические буклеты, в основном,
подготовленные партнерами-субъектами профилактики.
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Собери пазл
«Шаг к

Дата и место
проведения
(ссылка на сайт)
ЗОЖники
https://vk.com/club20319

Количество
и категория
участников
29

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
Пользователям было предложено сначала
выбрать пазлы, на которые можно ответить

40
здоровью»

2.

Книжная
выставка "О том,
чего боятся
родители, а дети
молчат"

7432

6+

8 – 31 октября
Библиотека № 4
ул. Ватутина, 25

32
16+

«ДА»: (личная гигиена, спорт, здоровый сон,
прогулки на свежем воздухе, рациональное
питание, соблюдение режима труда и отдыха,
чтение книг, закаливание). А затем – «НЕТ».
Лень, алкоголизм, курение, уныние,
переедание, токсикомания, наркомания,
переедание. Если пазл собрали правильно,
открывалась картинка «Мы за здоровый образ
жизни!»
В рамках недели безопасности была
подготовлена выставка, где главной темой
являлась травля среди подростков. Важная
тема, о которой стоит прочитать самим
подросткам и знать их родителям. Были
представлены такие книги, как Э. Фрей
«Синдром Алисы», Э. Морено
«Невидимка», И. Павлова «Прикоснись к
химере», Д. Доцук «Поход к двум
водопадам», а также статьи о буллинге из
журналов «Маруся».

Работа по программе «Курс выживания без вреда для здоровья» велась в соответствии с
календарным планом. Самая популярная тема – основы безопасности жизнедеятельности,
гигиена и здоровый образ жизни в целом.
В первом квартале было проведено 7 мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы
с туберкулёзом.
Во втором квартале - 15 мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с курением
и 12 мероприятий к Международному дню борьбы с наркотиками.
В третьем квартале были проведены мероприятия, посвященные Дню трезвости.
В четвёртом квартале на втором месте по активности после традиционной работы по
продвижению идей здорового и безопасного образа жизни стояла профилактика ВИЧ/СПИДа. Это
связано с декадой, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря. Большинство
библиотек ПМБУК «ЦБС» участвовали в региональной информационно-просветительской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД» и проводили уличные акции с экспресс - викторинами и раздачей буклетов и
листовок.
В течение всего года библиотеки принимали участие в различных акциях с раздачей
информационных профилактических материалов, как подготовленных самими библиотекарями,
так и субъектами профилактики. Были разработаны информационные буклеты, листовки,
памятки 5-ти наименований. За 2 квартал 2021 года были распространены – 106 экземпляров, за
3 –й квартал  156 экземпляров, за 4 квартал 136 экземпляров.
Также распространено 103 экземпляра информационных материалов, изданных
Свердловским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.
Самое наполненное различными мероприятиями направление программы  это тема
безопасного и здорового образа жизни. Например, познавательно-развлекательная программа
«Огонь – мой друг, огонь – мой враг» по правилам пожарной безопасности была организована
библиотекой № 11 пос. Вересовка для детей, отдыхающих на летних оздоровительных
площадках. В заключение мероприятия проведен обзор детских книг, герои которых пренебрегли
правилами пожарной безопасности, а полученные знания были закреплены викториной «Я знаю
правила пожарной безопасности».
Библиотека № 7 провела онлайн-викторину «Дорожные знаки – нам подсказка!» Ребята
узнали из беседы, как появились правила дорожного движения, отгадали загадки по теме,
поиграли в игру «Собери знак» и закрепили все полученные знания в викторине.
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К международному дню борьбы с наркоманией в библиотеке № 8 состоялась выставка
рисунков подростков «Дети против наркотиков!». Участники выставки представили свое
негативное отношение к наркомании через творчество.
В библиотеке №17 (модельная библиотека) к этому дню провели два мероприятия: Зождиалог «Как уберечь себя от наркотиков» и Пресс-информ «Унесенные героином».
Запланированная командная игра-путешествие «Игры нашего двора» «вылилась» в
масштабную серию игр с ребятами из дворовых клубов.
Сотрудники городских библиотек открыли цикл командных игр во дворах для ребят,
посещающих клубы по месту жительства, чтобы поделиться опытом своего детства. Дворовые
игры укрепляют здоровье, помогают развивать смекалку, ловкость, меткость и сноровку,
артистизм и умение действовать в команде. Был проведён своеобразный мастер-класс по
нескольким подобным играм.
На площадках ребят ждали мастера игры «Жмурки», «Картошка», «Тише едешь – дальше
будешь», «Краски», «Вышибалы» и «Классики».
Игры проводилась в течение июня месяца на разных площадках города. Всего участвовали
870 человек.
В отчетном году традиционно проводились мероприятия для студентов политехникума в
рамках Единого дня профилактики. Одно из них - квест «Правильное решение».
Организаторы из Управления образования посвятили мероприятия темам безопасности
жизни детей. Одиннадцать площадок на маршруте ждали ребят из дворовых клубов
«Буревестник», «Голубь мира», «Кристалл», «Бригантина», ДЮСШ, школ №№ 4, 5 и 6. На
площадках с ребятами встречались представители из различных организаций: ПМБУК
«Централизованная библиотечная система», ПМБУ ФКиС «Старт», прокуратуры,
Психиатрической больницы, ОМВД, ГИБДД, Клиники, дружественной к молодёжи «Лидер ХХI
века».
Библиотечная станция «Серьёзный разговор. СПАЙСайся!» была представлена двумя
площадками: «Мифы о наркотиках и народная мудрость» и «Шаг к здоровью». В квесте
участвовало 9 команд, 247человек.
Проблема формирования ЗОЖ является одной из актуальных в библиотечном
обслуживании населения, особенно это касается молодого поколения.
Работа библиотек ПМБУК «ЦБС» по данному направлению
представляет собой
определенную систему и не ограничивается разовыми мероприятиями.
Практика показывает, что эта работа наиболее эффективна при использовании программнопроектных методов, в чем библиотеками накоплен немалый опыт.
Гражданско-патриотическое воспитание
В 2021 году патриотическое воспитание оставалось одним из приоритетных направлений
работы библиотеки. Работа осуществлялась с пользователями разных возрастных категорий.
Одним из основных поводов работы в этом направлении в отчетном периоде стали Дни
воинской славы России.
Сотрудниками отдела универсальных фондов Центральной библиотеки, библиотек №№ 1, 2
были проведены следующие мероприятия, получившие наибольший отклик со стороны
аудитории:

В связи с ограничениями, принятыми для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции, специально для воспитанников детских садов были разработаны
мероприятия, которые дети смогли посетить удаленно. Для участия в Международной акции
«Читаем детям о войне», посвященной Дню Победы, сотрудниками было организовано
комментированное видеопрочтение рассказа Льва Кассиля «Памятник советскому солдату».

К 80-летию принятия на вооружение БМ-13 для размещения на официальном сайте было
создано информ-досье «Про «Катюшу» и «Андрюшу». Информ-досье было представлено в форме
электронной презентации, содержащей сведения о разработке, создании и боевом пути БМ-13.
Приводились воспоминания человека, непосредственно имевшего дело с «Катюшами» на фронте,
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генерал-лейтенанта артиллерии А. И. Нестеренко из книги «Огонь ведут «Катюши». Презентация
содержала многочисленные архивные снимки БМ-13, а также ссылки на материалы, размещенные
в сети Интернет для более подробного ознакомления с темой.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией был организован поэтический марафон «Не с чем
нашему Крыму сравниться», который прошел онлайн в группе ВКонтакте. Непосредственно 18
марта с 11:00 до 17:00 каждый час библиотекари зачитывали стихотворения русских и советских
поэтов, посвященные Крыму. В эфире прозвучали стихи В. Набокова, Л. Ошанина, А. Пушкина,
О. Берггольц, И. Бунина, Ю. Друниной.

Интерактивная игра «Города-герои» для учащихся общеобразовательных школ города и
Первоуральского металлургического колледжа, посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Час интересного рассказа ко Дню героев Отечества в России «Легко ли быть героем?».
Мероприятие для детей младшего школьного возраста.

Индивидуальная настольная игра-викторина «Дорогами Победы».
Всего было проведено по патриотическому просвещению: 600 мероприятий, которые
посетили 10289 человек (в том числе, онлайн-просмотры).
8.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организация и ведение СБА.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического
аппарата.
Справочно-библиографический фонд библиотеки.
Справочно-библиографический фонд является частью библиотечного фонда и справочнопоискового 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.
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;
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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 1.01.2022 г.):
−
Статьи – 433890
−
Пионер – 145 989. (БД не пополняется с 2017 г., но используется в справочной работе).
−
Краеведение. Урал. Свердловская область − 8081
−
Первоуральск – 37241
−
ЭБД «Защита прав детей и молодежи» − 364
В течение 2021 года велась работа по обновлению и редактированию каталогов и картотек.
Каталоги и картотеки пополнялись карточками на вновь поступившие 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.
Продолжена работа по дальнейшему пополнению электронного каталога и созданию
собственных электронных картотек. Это направление библиографической работы становится всё
более востребованным. В течение года поиск при удовлетворении запросов пользователей в
большинстве случаях велся преимущественно по электронному каталогу.
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
РКБ СО
Зав. ОКиОЛ Десятова
Ирина Евгеньевна
МАРС,
главный библиограф
Павлова Ольга Николаевна

Количество записей
ВСЕГО

Количество записей за
предыдущий
год

Количество записей за
отчетный год

79137

4930

4950

433890

539

499

Организационные формы справочно-библиографического обслуживания
– специализированный отдел, абонемент, читальный зал;
– телефон;
– виртуальная справочная служба на сайте (в режиме реального времени, в отложенном режиме);
– социальные сети;
– электронная почта.

Специализированный Зал каталогов выделен, только, в Центральной библиотеке и
расположен в шаговой доступности от сектора «Абонемент». 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;
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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: темы информирования, группы пользователей.
В 2021 году информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед,
сообщений по телефону, предоставление информации по электронной почте, составление
рекомендательных списков литературы и др.
Темы информирования: новинки современной литературы, исторические хроники,
мемуары, здоровый образ жизни.
Для выполнения запросов читателей использовались каталоги
электронный,
систематический, систематическая картотека статей, а также ИНТЕРНЕТ ресурсы.
Больше половины выполненных справок – тематические. По тематике преобладали
справки по литературоведению, естественным наукам, истории, политологии. В целом,
тематические справки выполнялись с использованием всего СБА системы.
Чаще всего самыми сложными оказывались заявки краеведческой тематики.
Основными пользователями информации являются учащиеся старших классов, студенты,
педагоги, работники культуры, пенсионеры (из числа наших почетных читателей), библиотекари.
Для индивидуальных пользователей в качестве справочно-библиографического
обслуживания библиотеки предлагали следующие темы:
−
консультирование по работе с каталогами, в том числе электронным каталогом;
−
приемы эффективного поиска в сети Интернет;
−
информационные ресурсы сети Интернет.
Кроме того, индивидуальное информирование осуществляется при проведении различных
библиотечных мероприятий и акций, при выполнении заявок по ВСО, при поступлении новой
литературы. Осуществлялась информационная поддержка пользователей в их учебной,
профессиональной и познавательной деятельности.
Так же информационное обслуживание пользователей осуществлялось путем
коллективного информирования. В Центральной библиотеке количество коллективных абонентов
– 3. Это – Администрация городского округа Первоуральск, Управление образования городского
округа Первоуральск, ГАУ КЦСОН «Осень». В библиотеке № 4 на групповом информировании
находится 1 абонент: педагогические работники дошкольного образования. Информирование
осуществлялось через списки литературы, телефонные оповещения, сообщения в социальных
сетях.
Основные темы информирования: новинки литературы, современная художественная
проза, периодика, о деятелях литературы и искусства, политики и исторические деятели,
современная публицистика, виды рукоделий, здоровый образ жизни.
В библиотеках №№ 1, 2, 6, 15, 17 массовое информирование проводилось через книжные
выставки, обзоры литературы, информационные стенды, информационные часы, библиотечные
акции, а также через официальный сайт ПМБУК «ЦБС».
Группы пользователей – возрастная категория от 6+ до 16+.
Не маловажную роль играет и электронная составляющая информирования.
С целью массового библиографического информирования населения использовали сайт
ПМБУК «ЦБС». Там представлены библиографические описания - рекомендации произведений,
буктрейлеры, виртуальные книжные выставки.
Также в течение года в целях информирования читателей ведутся рубрики «Советуем
почитать», «Книжные новинки», «Цитаты из знаменитых книг» в группах библиотек в социальных
сетях.
Свои веб-страницы на официальном сайте имеют почти все библиотеки системы.
Например, библиотекой № 2 в течение года информация на сайт о новинках, акциях,
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мероприятиях и других событиях была размещена 30 раз (в 2020г. – 28). Количество просмотров –
7 593.
Продолжили работу собственные каналы библиотек №№ 1,2,4,6,15 на видеохостинге
YouTube (материалы размещаются не реже 1-2 раз в месяц). В социальной сети ВКонтакте
информация размещалась 1-2 раза в неделю. Работа в данном направлении способствует
внедрению новых интерактивных форм общения с пользователями и оперативному
информированию наших читателей обо всех библиотечных мероприятиях и акциях.
Таким образом, Интернет-пространство является значительным вкладом – это следующая
ступень к расширению зоны доступа для пользователей к информационным ресурсам библиотеки.
Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.
Информационная культура пользователей включает не только традиционную библиотечнобиблиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с использованием
современных компьютерных средств. Её формирование – одна из главных функций современной
библиотеки.
На формирование информационной культуры пользователей направлены различные формы
работы: индивидуальные и групповые консультации, выставки, иллюстрирование частей СБА,
памятки, буклеты, тематические списки литературы, инструкции. Очень распространены
консультации пенсионеров и пользователей старшего возраста, связанные с информационными
технологиями, с ключевыми аспектами работы на компьютере и поиском информации в
интернете.
Процесс формирования информационной культуры начинается при записи в библиотеку с
предоставления информации о правилах пользования, об оказываемых услугах, ее
информационных ресурсах.
Во всех библиотеках системы оформлены информационные стенды для потенциальных и
реальных пользователей о режиме работы и правилах пользования библиотекой, об услугах
библиотеки и условиях их предоставления пользователям.
В течение года библиотеками велась работа по формированию информационной культуры,
воспитанию культуры чтения. Сотрудники формировали у читателей навыки пользования
справочными изданиями, каталогами, картотеками, книжным фондом.
Отметим, что основной формой работы по формированию информационной культуры
пользователей остаётся обзорная экскурсия по библиотеке. Во время экскурсии пользователи
знакомятся с пространством библиотеки, ее фондами, действующими выставками, каталогами,
правилами пользования библиотекой. Экскурсии проводятся в основном для детей, подростков и
молодежи.
Всего за 2021 год проведено более 100 обзорных экскурсий.
Из наглядных форм воспитания информационной культуры можно отметить открытие
доступа к справочным изданиям, а также выставки-просмотры литературы, выставки новых
поступлений, уголки пользователей, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг, оповещения о
новинках литературы и другая информация.
В связи с ограничениями по коронавирусной инфекции в этом году приоритет был отдан
индивидуальной работе. В течение года проводились персональные экскурсии по библиотеке,
обзоры выставок, консультации по использованию каталогов. Актуальна была работа в удаленном
формате.
Так, например, с воспитанниками детских садов города проводилась виртуальная экскурсия
по библиотеке № 1 с использованием платформы Zoom. В целях информирования читателей о
новых поступлениях книг в библиотеку в социальных сетях (ВК) велась рубрика «Кое-что
новенькое». В 2021 году для детей из интернета были разработаны циклы видеосюжетов
«Знакомство с современным автором» и «Читайте с Радугой». Всего было подготовлено 12
видеосюжетов.
Для повышения информационной грамотности пользователей сотрудниками ИКТ
Центральной библиотеки и библиотеки № 4 проводились индивидуальные консультации по работе
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с электронными информационными ресурсами библиотеки. Проводились консультации по поиску
в Сети и ее справочным ресурсам. Регулярно осуществлялась индивидуальная работа с
пользователями по возможностям и правилам пользования ЭБС «ЛитРес» и порталом
Национальной электронной библиотеки.
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

Табл. Виды изданий
Название/ библиографическое описание /Пример

Библиографический список

1

Люди российской науки : библиографический список литературы /
Центр. б-ка ПМБУК «ЦБС»; сост. П. В. Фазлыкаева. – Первоуральск,
2021. – 4 с.

Календарь знаменательных
дат

1

Календарь знаменательных и памятных дат : городской округ
Первоуральск : 2022 / сост. В. А. Бойко, Н. М. Демина; под ред. Н. М.
Деминой; худож. Е. Н. Смирнова ; Центр. б-ка ПМБУК «ЦБС». –
Первоуральск, 2021. – 44 с. : ил.
10 книг о столкновении с фантастическим : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2021. – 2 с.
10 книг о сильных людях : рекомендательный список литературы /
ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2021. – 2 с.
10 романов-воспоминаний» : рекомендательный список литературы /
ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2021. – 2 с.
«Н. Е. Агеев – поэт, журналист, критик» : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2021. – 2 с.
«Первоуральская журналистка А. А. Киприянова» : рекомендательный
список литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И.
Ильменева. – Первоуральск, 2021. – 2 с.

Рекомендательный
литературы

список

21

«Валерий Кухта – архитектор и поэт» : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2021. – 2 с.
«Н. В. Шарнина: жизнь и творчество» : рекомендательный список
литературы / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. –
Первоуральск, 2021. – 2 с.

47

Информационный буклет

72

Любви и веры образы: 8 июля – День семьи, любви и верности :
[буклет с библиографическим списком литературы] / ПМБУК «ЦБС»
библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2021.
Гордо реет флаг России : [буклет] / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4
;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2021.
Куликовская битва: 21 сентября – День воинской славы России :
[информационный буклет для младших школьников] / ПМБУК «ЦБС»
библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2021.

Книжная закладка
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Книжная памятка

16

«Мотивация читать книги» : [книжная закладка] / ПМБУК «ЦБС»
библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. – Первоуральск, 2021.
- «Бакалавр или магистр?» - книжная памятка о системе высшего
образования вы России;
- «Весенний лед – источник повышенной опасности» информационный буклет о предотвращении несчастных случаев на
льду;
- «Задачи гражданской обороны» - информационный буклет;
(библиотека №2)

Повышение квалификации библиографов ЦБС
В течение года библиографы ПМБУК «ЦБС» прошли следующие курсы повышения
квалификации:
1. Ильменева Татьяна Ивановна, главный библиограф библиотеки № 4:
22 сентября ООО «Директ-Медиа», «Университетская библиотека онлайн» г. Москва,
вебинар по теме: «Проект нового ГОСТа 2021 по библиографическим ссылкам на электронные
документы. Чего ожидать?», сертификат № СВ-193725
2. Гребенева Ангелина Евгеньевна, библиограф библиотеки № 4:
28 июля – 12 августа Интернет университет «Нетология» на платформе «PROкультура»,
курс «Как культурным проектам организовать онлайн-мероприятие для взрослых и детей»,
сертификат № CULT-3-7335126
Кроме того, Гребенева А.Е. получила сертификаты об участии в следующих мероприятиях:
− IT компания «Лео Пульт» на платформе «PROкультура», онлайн-вебинар по теме
«Цифровая культура на платформе «PRO.культура. РФ». Обзор платформы Ltjnardo SMS», 28
апреля.
− ГБУК СО «СОСБС» (Лицензия №19722, выдана Мин. Общего и профессионального
образования СО), стажировка по программе «Доступная среда: формирование коммуникативной
компетенции и поведенческих навыков при взаимодействии с инвалидами», 8 июня.
− Видеокурс «Посетители с особыми потребностями в учреждениях культуры». Организатор
Администрация города Екатеринбурга, Управление культуры, 12.11.2021
− ГБУК СО «СОБДиМ» им. В.П. Крапивина (Лицензия №19779, выдана Мин. Общего и
профессионального образования СО), семинар-практикум «Подкастинг в 2021году», 26 ноября
Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания.
Табл. Основные показатели работы СБО
Показатели
Всего справок и консультаций:

Выполнение
в 2020
33 093

План на
2021
3400

Выполнение в
2021
48239

+/к 2020
+15146
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- в том
числе:

Библиографические консультации

1 246

1300

940

-306

Библиографические справки

31 847

32000

47299

+15452

- в том
числе
справки
по видам:

Тематические

14 671

14700

23974

+9303

Адресные

6 477

6500

9142

+2665

Уточняющие

5 717

5800

8098

+13815

Фактографические

4 982

5000

6085

+1103

412

420

483

+71

3 586

3600

5544

+1958

8 980

9000

17962

+8982

6 313

6400

9082

+2769

407

4500

845

+438

2 260

2300

8034

+5774

-

-

-

-

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

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 2021 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
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

−
−

МБА
+/- к 2020
2021
1482
-388

в т. ч. ЭДД
+/- к 2020
2021
9
+6

2021
1488

ВСО
+/- к 2020
-92

1482

-388

7

+4

0

0

0

0

7

+5

0

0

127

-3

2
1

+1
0

1488
92

-92
+2

0

-2

0

0

13

0

Внутрисистемный обмен:
количество электронных копий документов – 2;
количество книг – 1488 .
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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

18

Центры общественного доступа работают во всех библиотеках ПМБУК «ЦБС».
Из них в 7 городских и в 11 сельских библиотеках (с. Новоалексеевское, п. Вересовка,
д. Крылосово, п. Новоуткинск, п. Прогресс, п. Билимбай, с. Битимка, д. Старые Решеты,
с. Слобода, с. Нижнее Село, п. Перескачка).
В ноябре 2021 года был открыт центр общественного доступа в сельской библиотеке №19
(п. Перескачка)
Ресурсы Центра общественного доступа
Ресурсы

Количество
4 экз.
«Жилищное право»,
«Трудовое право»,
«Пенсионер»,
«Защити меня».
6 экз.

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)

2 СПС, ед.
«КонсультантПлюс»,
«Официальный интернетпортал 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
Студенты

Количество
449
36
22

Комментарии, дополнительная информация
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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

87
137
1
0 чел.
129
27
11
1
0
0
1261
2596
555
909
795
228
109
0

С 1 июля 2017 года
не оказывает платные услуги

ПМБУК

«ЦБС»

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

Количество
мероприятий
всего
18

В том числе встречи,
консультации с участием
приглашенных специалистов
1

Количество
участников
399

Финансово-правовое направление
Информационная грамотность

1
59

5
55

- в том числе курсы (консультации)
компьютерной грамотности для
различных категорий пользователей
Безопасность жизнедеятельности
Экологическое направление
Другие
ВСЕГО
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21
1
20
120

55
4
350
872

1

Особенности работы в период ограничительных мер. Примеры работы в онлайн
режиме. Проблемы в работе.
В 2021 году библиотека № 1 после введения ограничительных мер продолжила свою
деятельность в онлайн-формате. Были организованы познавательные обзоры, различные акции,
виртуальные выставки, онлайн викторины и тесты. Издательская продукция библиотеки частично
дублируется в электронном виде. Так, например, в целях профилактики правонарушений среди
подростков в социальной сети ВК библиотеки № 1 был опубликован буклет с правовой
информацией «Будущее за тобой: подросток и ответственность», в котором указаны виды
правонарушений
и
ответственность
за
них.
(https://vk.com/id231039838?z=photo231039838_457239374%2Fwall231039838_393).
В период введения ограничительных мер, когда читатель ушел в онлайн, библиотекарям
необходимо было быстро перестроить свою работу, здесь и возникли некоторые трудности:
недостаточное техническое оснащение, а также недостаточное количество навыков в работе с
компьютерными программами и социальными сервисами.
Пользователям библиотеки № 4 предоставлялись следующие формы информационных
услуг: поиск в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»; поиск по ЭК и базам данных;
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консультации по работе с Литрес и НЭБ; работа на компьютере с консультантом; самостоятельная
работа на компьютере; онлайн-справки по электронной почте и в сообщениях в социальных сетях.
Многие запланированные в этом году проекты перешли в виртуальный режим из-за
ограничительных мер. Следствием этого стала активизация работы на сайте ЦБС и в
библиотечных группах в социальных сетях. Сотрудниками ЦОД проведены онлайн-викторины,
виртуальные выставки, обзоры и т. д. И это было интересно нашим читателям, что подтверждали
их сообщения, комментарии, лайки в социальных сетях.
За отчетный год стала шире применяться практика дистанционного обслуживания
пользователей. Развитие библиотечных сервисов в социальных сетях по продвижению библиотеки
и чтения - одно из перспективных направлений деятельности.
Интерактивная выставка «Я ребенок. Я имею право» была разработана к 19 ноября - Дню
правовой помощи детям. Выставка акцентирует внимание пользователей на проблеме защиты
прав детей, их правовой поддержке и просвещении. На ней представлены основные нормативноправовые акты, регламентирующие защиту прав детей, а также интернет-ресурсы о правах
ребёнка. На примере книг П. А. Астахова из серии «Детям о праве» рассказывается о стране
Законии и о том, как правильно оценивать полученную информацию, реагировать на
противоправные действия. Выставка размещена на сайте ПМБУК «ЦБС» (80 просмотров).
Виртуальный информационный обзор «Всеобщая декларация прав человека» рассказывает о
сложном пути человечества от древнего закона «око за око» до принятия Всеобщей декларации
прав человека, провозглашающей неотъемлемые права каждого человека вне зависимости от его
расы, пола, языка, религии. Обзор посвящен 10 декабря – Всемирному дню прав человека и
размещен на сайте ПМБУК «ЦБС» (35 просмотров)
Можно сделать вывод, что услуги в онлайн-формате интересны читателям. За отчетный год
стала шире применяться практика дистанционного обслуживания пользователей. Развитие
библиотечных сервисов в социальных сетях по продвижению библиотеки и чтения – одно из
перспективных направлений деятельности.
Среди имеющихся проблем: недостаточное количество компьютеров, использование
устаревшей компьютерной техники, нуждающейся в ремонте
Необходимо обновление компьютерного оборудования из-за постоянно возрастающих системных
требований программ и сайтов. Необходимо увеличение количества автоматизированных рабочих
мест. Это позволит формировать и полнее предоставлять пользователям информационные
электронные ресурсы, хранящиеся в самой библиотеке, обеспечит возможность доступа к
информационным ресурсам других библиотек и выход в киберпространство.
Сотрудники библиотеки № 6 отмечают, что введение ограничительных мер на массовые
мероприятия сделало невозможным проведение курсов компьютерной грамотности, в связи с чем
возросла потребность в индивидуальных консультациях. Большая часть работы велась удаленно,
осваивались новые информационные ресурсы на различных платформах. Основная работа велась
по созданию различного контента для сайта библиотеки, для социальных сетей. Создана группа в
социальной сети «ВКонтакте»:
−
Страницы в ВКонтакте и моем мире / группы в социальных сетях (название, ссылка)
https://vk.com/bka_korabelka6, https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/
−
Группа в ВКонтакте «Библиотека "Корабельная роща"»
https://vk.com/public205398958
Мы живем в динамично развивающемся мире. Сегодня без дистанционного общения жизнь
современного человека представить сложно. Современные пользователи библиотеки – это не
только те, кто дошли до ее залов, но и онлайн-пользователи.
Пользователи приходят в социальные сети ради контента и общения. Им нравится читать
увлекательные заметки, делать перепосты веселых картинок, комментировать и обсуждать с
друзьями последние новости. Группы и страницы в социальных сетях позволяют привлечь
пользователей к деятельности библиотеки, дают возможность достаточно быстро установить
неформальный контакт.
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Отсутствие образования по формированию контента усложняет работу, не позволяет верно
отбирать публикации, использовать креативные решения и адаптировать тексты для каждой
целевой аудитории.
Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19 не повлияли на работу ЦОД в
библиотеке № 8 ПМБУК «ЦБС». Активно оказываются услуги, увеличилось количество
пользователей. Это, прежде всего, пенсионеры. За 2021 год выросло количество консультаций
именно для категорий пенсионеров и инвалидов. Чаще всего, это вопросы по регистрации на
портале gosuslugi.ru.
При проведении мероприятий в ЦОД все чаще задействуются онлайн-ресурсы. Например,
при проведении информационного часа «Интернет и здоровье» для пользователей предоставлены
материалы вебинара «Права пациентов. Здравоохранение в сети». Мероприятие оказалось очень
актуальным, так как его участники познакомились с ресурсами, которые позволяют найти более
достоверную информацию о здоровье.
Основной проблемой в работе стало отсутствие дополнительного сотрудника в ЦОД, так
как чаще всего сюда обращаются пользователи без навыков работы на компьютере, и
консультирование занимает большую часть времени.
Наиболее значимые 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», «Всё о пенсии».
В связи с распространением коронавирусной инфекции посещение организаций города
стало возможным только при предъявлении QR-кодов.
Поэтому для маломобильных
пользователей библиотеки и людей пенсионного возраста сотрудники библиотеки № 1 проводили
консультации и оказывали помощь при регистрации на портале Госуслуг.
Также с целью продвижения Единого портала государственных и муниципальных услуг
был разработан буклет «Регистрация на сайте Госуслуг» с подробной пошаговой инструкцией.
Всего было выдано 42 буклета.
В холле библиотеки № 1 оформлен стенд «PROзакон», в котором представлены разделы с
информацией: работа и зарплата, пенсии и льготы, налоги и финансы, трудовые отношения и
многое другое. Стенд функционирует в течение года, информация обновляется ежеквартально.
К Единому дню профилактики правонарушений сотрудники библиотеки № 1 провели
акцию «PROбезопасность», в ходе которой ребятам была дана информация о правонарушениях и
об ответственности за них.
Также к Единому дню профилактики в библиотеке № 1 была проведена познавательная
правовая инфографика «Что ты знаешь о законах?», где подросткам предлагалось по картинкам с
информацией определить вид правонарушений и ответственность за них. Подсказки для ответов
все могли получить из правовой литературы фондов библиотеки № 1. Всего в инфографике
приняли участие 27 человек.
Ко Дню защиты детей в рамках общесистемной акции «День солнечных зайчиков»
сотрудники библиотеки № 1 провели фиш-тур «Клевый улов». Ребятам в игровой форме было
предложено из «правового озера» выловить «рыбок» и распределить «улов» на права и
обязанности. Всего в акции приняли участие 305 «рыбаков».
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К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом сотрудники библиотеки № 1 подготовили видеоролик с социальнозначимой информацией «Выбери свой путь».
Данный ролик размещен на сайте ПМБУК «ЦБС» https://prv-lib.ru/2021/06/25/vyberi-svojput/, в социальной сети ВК: https://vk.com/id231039838?w=wall231039838_337%2Fall и на канале
Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=u8vHABh2nsc. Всего 255 просмотров.
По профилактике безопасности жизнедеятельности для дошкольников была проведена
познавательная игра «Чтобы не было беды» об опасных, но полезных бытовых предметах.
В 2021 году библиотека № 2 продолжила работу по программе «С компьютером на «Ты» в
рамках Школы компьютерной грамотности для пожилых людей. В силу ограничительных мер, а
также в связи с ремонтными работами, проводившимися в библиотеке, работа Школы
компьютерной грамотности в 2021 году была приостановлена с марта по ноябрь.
При организации просветительской деятельности библиотека в 2021 году использовала
современные технологии. На официальном сайте ПМБУК «ЦБС», а также в группе библиотеки
ВКонтакте был размещен материал о возможностях профессиональной самореализации в такой
социально-значимой профессии, как сурдопереводчик.
Одной из постоянных форм информирования и просвещения в 2021 году оставалась
издательская деятельность. В рамках деятельности ЦОД было выпущено два буклета:
− для молодежи по вопросам профессиональной ориентации – буклет, рассказывающий о
системе профессионального образования в России «Бакалавр или магистр?»;
− информационный буклет на тему безопасность жизнедеятельности «Весенний лед –
источник повышенной опасности».
Среди проектов ЦОД библиотеки № 4 следует отметить следующие:
−
интерактивная выставка «Я ребенок. Я имею право», посвященная Всероссийскому дню
правовой помощи детям. На выставке представлены книги, которые раскрывают основные
нормативно-правовые акты, регламентирующие защиту прав детей и интернет-ресурсы по защите
прав ребенка. https://prv-lib.ru/2021/11/16/ya-rebjonok-ya-imeju-pravo/
−
интерактивная викторина «Дорога без опасности» в рамках акции «Единый день
профилактики» 18 − 22 октября, посвященная правилам дорожного движения. Она поможет
подросткам закрепить известные правила поведения на дорогах и заполнить пробелы в знаниях.
Размещена на сайте ПМБУК «ЦБС», 151 просмотр. https://prv-lib.ru/2021/10/19/doroga-bezopasnosti/
Онлайн-проекты в рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя
цифровых технологий », целью которых является содействие развитию цифровых компетенций и
навыков молодых пользователей:
−
Интерактивная викторина «От абака к Internet».
−
Видеообзор «НЭБесный PROСвет»
Социальная сеть ВКонтакте, группа «Библиотека – твой путь к успеху
https://vk.com/k_uspexy
Издательская и просветительская деятельность в рамках ЦОД:

Информационный буклет с рекомендательно-библиографическим списком литературы
«Гордо реет флаг России» к 12 августа - Дню Государственного флага России
−
Листовка «Герб и флаг Первоуральска» для мероприятия «Умный город. Уютный
сентябрь»
В библиотеке № 6 в рамках программы «Навигатор информационного мира» было
проведено 36 индивидуальных консультаций о работе с интернетом на смартфоне. Обучение
прошло 12 человек − учились искать информацию, регистрировались на сайте Госуслуг, осваивали
запись к врачу через Интернет.
Информационно-просветительская деятельность в библиотеке № 8 также проводится в
виде размещения информации на стенде об услугах ЦОД, Едином портале государственных услуг,
электронной библиотеке «ЛитРес».
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Распространение издательской продукции также помогает в просветительской
деятельности ЦОД. В 2021 году информационная закладка «Приглашаем в ЦОД»
распространялась не только среди пользователей библиотеки, но и в МАОУ НШ-ДС №14 среди
родителей и педагогов.
Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными
организациями, коммерческими структурами.
Организация – партнер
ГАУ КЦСОН «Осень»
Билимбаевское СТУ
СОБДиМ

Совместное мероприятие (тема, форма, краткое описание)
Индивидуальное и групповое консультирование населения в формате
онлайн и офлайн.
Совместные мероприятия для старшего поколения.
Представители Билимбаевского СТУ информируют заведующую
библиотекой о социально-значимой информации, а библиотека доносит
информацию до жителей.
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 аппаратнопрограммный комплекс, предназначенный для обеспечения доступа пользователей к
федеральным, областным, муниципальным и иным социально значимым ресурсам с
использованием сети интернет.
Отдел информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) оказывает методическую
помощь в организации работы ЦОДов во всех библиотеках системы.
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, а также работать с
документами в электронном виде. У посетителей центров есть возможность получить образцы
документов для обеспечения жизненно важных событий, воспользоваться свободным доступом к
информационным ресурсам в сети интернет.
Как и в предыдущие годы, большинство пользователей ЦОД – это пенсионеры, которые не
имеют возможности самостоятельного поиска информации через интернет.
В нескольких библиотеках проблемой в работе ЦОД остается техническое оснащение:
наличие только одного рабочего компьютера для пользователей. Часто пользователям приходится
ждать, пока освободится рабочее место.
В 2021 году число граждан, воспользовавшихся услугами ЦОД, увеличилось по сравнению
с 2020 годом. Большая часть запросов в ЦОД связана с консультированием относительно
ограничительных мер, принимаемых для предупреждения распространения коронавирусной
инфекции; последних изменений в пенсионном законодательстве.
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Востребованными остаются услуги, оказываемые библиотекой № 2 по повышению
компьютерной грамотности среди пожилых людей.
Услуги ЦОД пользуются спросом среди населения. При наличии выделенного специалиста,
а также необходимых информационных ресурсов, библиотека получила бы возможность
расширить спектр оказываемых услуг.
Создание условий для оказания информационно-коммуникационных услуг, оказание
электронных государственных и муниципальных услуг - это работа, которая нужна людям для
того, чтобы в конкретной жизненной ситуации они могли бы принять оптимальное, не
противоречащее закону решение, в полной мере реализовать и в случае необходимости защитить
свои права.
Основные проблемы в работе ЦОД в библиотеке № 4 в 2021 году:
1.
Пользователи библиотеки не имеют возможность использовать Wi-Fi на своих устройствах,
из-за отсутствия необходимых фильтров.
2. Всего два автоматизированных рабочих места для пользователей. Причем одно из них оснащено
устаревшим как морально, так и физически оборудованием (ПК). Поэтому, иногда пользователям
приходится ждать, пока освободится единственный быстро работающий компьютер. А у
сотрудников
нет
возможности
осуществлять
подготовку
пользователей.
На сегодняшний день точка ЦОД на территории библиотеки № 8 ПМБУК «ЦБС»
становится все более востребованной, особенно среди пожилых людей, инвалидов, мигрантов. Все
больше пользователей стремятся получить услуги в электронном виде, особенно в период
пандемии. На территории микрорайона Совхоз Первоуральский библиотека является
единственным центром по предоставлению социально значимой информации.
Востребованными становятся и мероприятия, организованные на базе ЦОД, особенно по
вопросам законодательства. Так как не всегда есть возможность пригласить специалиста на
отдаленную территорию для консультации пользователей, мероприятия проводятся сотрудником
библиотеки. В подборе материала очень помогают обучающие вебинары, где информацию
предоставляют именно специалисты в той или иной области.
На сегодняшний день ЦОД на базе Библиотеки № 12 в д. Крылосово единственный
общедоступный, бесплатный информационный центр для населения и читателей библиотеки. На
данный момент пользователями ЦОД являются школьники, работающее население и люди
пенсионного возраста. Можно с уверенностью сказать, что библиотека активно работает в этом
направлении, ведь в наше время информацию порой можно найти только в интернете.
11.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
1.
Первоуральское муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» является многолетним участником корпоративного проекта «Весь Урал».
2.
Библиотека № 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В.А.) участвует 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.
В течение отчетного года разработаны 4 биографические статьи о писателях Первоуральска
и 4 библиографических списка литературы к ним.
В рамках областного проекта «Литературная карта Свердловской области» ЦОДом
библиотеки № 4 выпущены библиографические материалы:
−
Биографическая статья о первоуральском поэте Н. Е. Агееве
−
Библиографический список «Н. Е. Агеев – поэт, журналист, критик»
−
Биографическая статья о первоуральской поэтессе и журналистке А. А. Киприяновой.
−
Библиографический список «Первоуральская журналистка А. А. Киприянова».
−
Биографическая статья о главном архитекторе Первоуральска поэте В. А. Кухте.
−
Библиографический список «Валерий Кухта – архитектор и поэт».
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−
−
−
−
−

Биографическая статья о первоуральской поэтессе Н. В. Шарниной.
Библиографический список «Н. В. Шарнина: жизнь и творчество».
Библиографический список «Н. В. Акифьева: жизнь в родном городе».
Библиографический список «Дунаев Ю. А. – историк и краевед».
Библиографический список «А. А.Филатова: жизнь и творчество».

3.
Краеведческая деятельность библиотеки № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е.Н.)
объединила
различные
направления
краеведения:
историческое,
литературное,
литературоведческое, экологическое, географическое, туристическое и другие:
−
Восьмой год в библиотеке реализуется авторская программа «История Урала в истории
страны» и рассчитана на учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов
политехникума. В текущем году из-за ограничительных мер и отмены массовых мероприятий в
учреждениях культуры, мероприятия перешли в онлайн формат или проводились удаленно.
−
«Читаем уральское!» − программа по литературе Урала.
Разработана для учащихся общеобразовательной школы, с целью знакомства и изучения
литературы нашего края.
−
Эколого-краеведческая программа «Голос ребенка в защиту природы» рассчитана на
детей 6+ и нацелена на воспитание экологической грамотности, пробуждения у детей интереса к
чтению книг о природе родного края. В программу включен проект «Музей старинных вещей»
об ушедших предметах домашнего быта: об утюгах, прялках, чугунках, которые можно увидеть и
подержать в руках.
4.
Программа библиотеки № 11 (заведующий библиотекой Кисилева О.Г.) «Наш посёлок.
Наш край. Наша Родина» направлена на выявление, сбор и популяризацию местного историкокультурного наследия.
5.
«С малой Родины моей, начинается Россия» - проект Слободской библиотеки № 13
(библиотекарь библиотеки Поздеева Н.Г.).
6.
Библиограф Центра краеведения реализует программу «Уралика: литературный календарь
Урала» (2019-2024 гг.) По программе выпущено десять буклетов и два указателя литературы:
«Мамин-Сибиряк», «Н. Никонов».
Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных
изданий.
Успех работы библиотеки по краеведению во многом зависит от состава, полноты,
организации, раскрытия и изучения книжного фонда.
Фонд Центра краеведения специализированный. Книги, периодические издания, документы
на электронных носителях и другие документы, составляющие его фонд, ориентированы на
краеведческую тематику: история, география, экономика, УРФО, Свердловской области,
Первоуральска. Фонд комплектуется за счет бюджетных средств, даров читателей и авторов книг
об Урале, изданий Центра краеведения, даров гостей библиотеки. Фонд пополняется как новыми
изданиями, так и книгами, изданными в предыдущие годы и даже десятилетия – это особенность
формирования краеведческого подразделения библиотеки.
Краеведческий фонд во всех библиотеках системы выделен отдельно, расставлен в
соответствии с Таблицами ББК. Особое внимание при комплектовании уделяется приобретению
книг о городе. В отчетном году состоялась проверка книжного фонда Центра краеведения ПМБУК
«ЦБС».
Раскрытие библиотечного фонда для читателей осуществляется, главным образом, за счет
оформления книжных выставок, передачи информации о той или иной книге на сайт ПМБУК
«ЦБС», в СМИ, за счет информации на мероприятиях, во время индивидуального обслуживания
пользователей.
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Литература поступает в фонд по всем отраслям знания. Выполнять запросы читателей
помогают систематический каталог, картотеки: систематическая, краеведческая картотека по
Первоуральску.
К сожалению, за последние годы перечень периодических изданий по городу сократился, в
том числе, по причине прекращения издания газет.
В 2021 году в фонд системы поступили книги «Большой террор в частных историях
жителей Екатеринбурга», которая сразу же была использована при подготовке книжной выставки
«И помнить страшно и забыть нельзя», посвященной Дню памяти жертв политических репрессий
и новая книга первоуральского автора А. Филатовой «Уральские ленинградцы», вызвавшая
большой интерес у читателей взрослого абонемента.
Также читателей системы были открыты новое имя писателя-фантаста из Первоуральска К.
Н. Муравьева, книгами которого пополнился фонд библиотек. Среди новых поступлений этого
года 12-томник Н. Коляды, книги С. Лавровой, А. Кердана, О. Райна, А. Матвеевой, А. Иванова.
Встречается краеведческая литература и в пожертвованиях наших читателей.
Периодические краеведческие издания: журналы «Уральский следопыт»,
«Веси»,
«Культура Урала», «Урал», всегда востребованы взрослыми читателями. Местная пресса
представлена в виде газет: «Вечерний Первоуральск», «Уральский трубник», «Толкучка».
Формирование
краеведческих
баз
данных
и
электронных
ресурсов:
библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД.
Ключом к краеведческому фонду любой библиотеки являются каталоги и картотеки. При
поиске краеведческой информации основным элементом СБА библиотеки является
систематические каталог
и
картотека статей, которые постоянно дополняется новыми
тематическими рубриками.
Сотрудники Центра краеведения регулярно пополняют систематический каталог
карточками на новые книги. Описывают наиболее значимые статьи из газет «Вечерний
Первоуральск» и «Областной газеты». Дополняют каталожными карточками систематическую и
краеведческую картотеки.
В библиотеках ведутся картотеки «Наш Урал», «Первоуральск», «290 лет Первоуральску»,
где отражена литература по краеведению, краеведческие даты. Весь материал постоянно
редактируется и обновляется.
Интересна картотека детского абонемента библиотеки № 6 «Месяцеслов», в которой
собирается календарный материал по традициям, обычаям, обрядам народов Урала.
Периодические краеведческие издания: журналы «Уральский следопыт»,
«Веси»,
«Культура Урала», «Урал», всегда востребованы взрослыми читателями.
Местная пресса представлена в виде газет: «Вечерний Первоуральск», «Уральский
трубник», «Толкучка».
Ежемесячно обновляются электронные базы данных KRAI и PERV1, которые также
помогают сотрудникам и пользователям библиотеки отслеживать и использовать краеведческие
материалы.
Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности
(история, литература, экология, генеалогия, др.).
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой часть мероприятий переведена в
электронный вариант, в том числе: беседы, вечер солдатских вдов и детей войны, запись
новогоднего концерта-поздравления для сотрудников и читателей ПМБУК «ЦБС» от хора
«Россияне» и т. д.
Например, 800-летию Александра Невского Центр краеведения посвятил 4 видеобеседы в
цикле: «История Урала в истории России»:
−
Александр Невский: жизнь и судьба (в т.ч. включение краеведческого аспекта);
−
Строгановы – хозяева Билимбаевского завода, награжденные орденом А. Невского (XVIII
в.);
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−
в.);
−

Строгановы – хозяева Билимбаевского завода, награжденные орденом А. Невского (XIX

Александро-Невская Лавра: история и современность. Уральцы, упокоенные в Лавре».
Беседы просмотрели и прослушали студенты Первоуральского металлургического
колледжа, учащиеся 7- х классов МАОУ «СОШ» №10, служители храма Петра и Павла.
По итогам просмотренных бесед студенты колледжа участвовали в юбилейной викторине.
Победителям вручены дипломы и призы.
−
https://pmk-online.ru/news/viktorina-s-lyubovyu-k-otechestvu/ - 187 просмотров,
−
https://pmk-online.ru/news/pobediteli-konkursa-semejnaya-relikviya/ - 219 просмотров
В рамках сотрудничества Центральной библиотеки и храма Петра и Павла, проведено 2
беседы об А. Невском:
1). «Имя в истории России: А. Невский»,
−
https://orthodox-newspaper.ru/events/at41346
−
http://uralprosvet.ru/events/news/1808/
−
http://prv.blagochin.ru/2021/10/18/sostoyalas-meropriyatie-posvyashhennoe-aleksandrunevskomu/
2). «Кавалеры ордена Александра Невского: Строгановы»
−
https://orthodox-newspaper.ru/events/at41371
−
http://uralprosvet.ru/events/news/1813/
−
http://prv.blagochin.ru/2021/10/25/sostoyalos-meropriyatie-posvyashhennoe-kavaleram-ordenaaleksandra-nevskogo-stroganovym/
Библиотекари приняли
участие в ХХХ-х Международных Рождественских
образовательных чтениях «350 лет со дня рождения Петра 1: секулярный мир и религиозность»
(Благодарственное письмо за участие от начальника Управления образования и Благочинного
Первоуральского Церковного округа).
К юбилейной дате первого полёта человека в космос сделана видеозапись воспоминаний
Александра Викентьевича Слабуки, председателя Городского Совета ветеранов, бывшего
заместителя Лётно-испытательного центра им. В. Чкалова, о работе с российскими космонавтами,
о встречах с ними, о значении развития космонавтики. Видеозапись посмотрели почти все классы
среднего и старшего звена МАОУ «СОШ № 6» .
Дважды с членами городского общества краеведов принято участие в презентации
мультимедийного проекта «Символы Дружбы»: в Екатеринбурге (Архив общественных
организаций Свердловской области), в Первоуральске (в ИКЦ).
4 краеведа Первоуральска были отмечены Благодарственными письмами от Уральского
гуманитарного института Уральского Федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина «за сотрудничество и помощь в подготовке мультимедийного выставочного
проекта «Символы дружбы»: побратимские связи Свердловской области и Западночешской
области Чехословакии в 1966-1991 годах»:
−
https://prv-lib.ru/2021/10/30/prezentaciya-virtualnogo-vystavochnogo-proekta/
−
https://prv-lib.ru/2021/11/29/mediaproekt-posvyashhjonnyj-istorii-gorodov-pobratimovsverdlovskoj-oblasti-i-zapadnocheshskoj-oblasti-chehoslovakii/.
Библиотекой № 11 впервые было проведено историко-экологическое исследование,
объектом которого стала речка «Коноваловка», её истоки и притоки. В ходе исследования было
изучено её историческое значение, опрошены жители-старожилы, проживающие на территории
деревни Коновалово, благодаря которым, все узнали, какой речка была более 50 лет назад,
сравнили с состоянием речки в наши дни. Во время встреч со старожилами деревни, библиотекари
узнали и много других интересных фактов из истории самой деревни и реки Чусовой. Были
исследованы истоки речки Коноваловки. По материалам мини-исследования была создана
презентация «Притоки реки Чусовой: речка Коноваловка», с которой библиотекари выступили с
сообщением на V региональной онлайн-конференции «Никитинские чтения».
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Библиотека № 17 (модельная) приняла участие в краеведческом квизбуке, организованном
Центральной библиотекой на территории п. Билимбай, в рамках акции «Библиотечный дворик».
Сотрудник библиотеки подготовила и провела для жителей посёлка викторину «Исторический
калейдоскоп».
Ко Дню города сотрудники библиотеки № 1 подготовили и провели биб-квиз
«Первоуральская лабиринга» для детей школьного возраста. При прохождении лабиринта дети
делали несколько остановок, на которых знакомились с историей города, отвечали на вопросы
викторины, разгадывали ребусы и играли в подвижные игры народов Урала. Всего в лабиринге
приняли участие 535 человек.
Также, ко Дню города на сайте ПМБУК «ЦБС» https://prv-lib.ru/2021/07/16/pervouralskotmechaet-289-let/ и в социальной сети ВК https://vk.com/id231039838?w=wall231039838_343%2Fall
была опубликована онлайн-викторина «Первоуральск в ребусах». Викторина была подготовлена
при помощи платформы Google Форм. Всего в викторине приняли участие 128 человек.
Ко Дню рождения города Первоуральска в холле библиотеки № 1 был установлен
переносной штендер «Первоуральск в цифрах», на котором представлена историческая справка
развития города.
Краеведческие чтения и/или конференции.
Центром краеведения совместно с Билимбаевским лесничеством, городским архивом, при
поддержке Департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области 1 октября проведена V региональная научно-практическая онлайнконференция «Никитинские чтения».
В конференции приняли участие ученые (Г.Г.Терехов, д.с-х.н.), сотрудники архивов
(ГААОСО, городской архив), музеев (Сысертский краеведческий музей, Тавдинский музей леса),
сотрудники библиотек (ПМБУК «ЦБС», Центральная детская библиотека Кунгура, Новоуральская
детская библиотека), краеведы, учащиеся. Материалы конференции выставлены на сайт ПМБУК
«ЦБС»
(https://prv-lib.ru/2021/10/15/doklady-uchastnikov-onlajn-konferencii-v-nikitinskie-chteniya/)
Просмотров – 343.
3 декабря проведена XXVII городская онлайн-конференция «Шайтанские чтения».
Участниками конференции стали: краеведы, читатели Центральной библиотеки, учащиеся школ №
5,6,10, аспирантка УрФУ им. Первого президента России Б. Н. Ельцина.
Главные темы чтений в 2021 году: 80-летие начала Великой Отечественной войны, Год
медицинского работника в Свердловской области, история п. Аул. При подготовке докладов об
Ауле, его жителях, была совершена мини-экспедиция на место бывшего п. Аул. Тексты докладов
опубликованы на сайте ПМБУК «ЦБС».
Сотрудники Центра краеведения участвовали в научно-практической конференции «Поиск
и открытие», в оценке творческих работ учащихся 1-6 классов в МАОУ «СОШ № 4».
Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме.
Материалы двух онлайн-конференций 2021 года Центром краеведения опубликованы на
сайте ПМБУК «ЦБС»:
−
https://prv-lib.ru/2021/10/15/doklady-uchastnikov-onlajn-konferencii-v-nikitinskie-chteniya/ (343
просмотров)
−
https://prv-lib.ru/2021/12/20/doklady-uchastnikov-xxvii-gorodskoj-nauchno-prakticheskojkonferencii-shajtanskie-chteniya/ (65 просмотров)
−
Подготовлены макеты сборников материалов «Никитинских» и «Шайтанских чтений» 2021
года.
−
Составлена «Летопись Первоуральска» (в электронном и бумажном виде).
−
Составлен сборник материалов «Культура Урала» (вып.№ 2, 2021 г.).
−
Малым тиражом изданы сборник стихов о городе и сборник стихов первоуральского поэта
Владимира Сумного.
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При подготовке к проекту «290 шагов», посвященному 290-летию города Первоуральска,
библиотека № 6 создала буклет «Прогулка по Корабелке», с информацией о
достопримечательностях микрорайона Корабельная роща.
Библиотека № 12 издала буклеты: «Край родной – навек любимый!»: исторические факты
деревни Крылосово и «Тайна Русалочьего камня» (легенды д. Крылосово).
Три буклета издали сотрудники Новоуткинской библиотеки: «Метро Екатеринбурга 30
лет», «Урал воевал!», «Завод Искра» (к 80-летию завода).
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.
Много лет Центр краеведения сотрудничает с редакцией городской газеты «Вечерний
Первоуральск», продолжая издавать ежемесячную страницу «Краевед».
В связи с 90-летием газеты, по согласованию с редакцией, сотрудники Центра подготовили
4 обзора газеты «Под знаменем Ленина» за 1971 год (1,2,3,4 квартал 1971 года). Особенность
публикации этого цикла обзоров состоит в том, что по их материалам Центр краеведения и
редакция газеты 23 декабря 2021 г. объявили викторину, которую посвятили уходящему юбилею
газеты и предстоящему 290-летию города.
Основная форма раскрытия фонда отдела – книжная выставка. Среди других назовём презентации книг. Состоялось 3 презентации книг местных писателей: А. А. Филатовой и А. И.
Мосунова.
На официальный сайт подготовлены и размещены краеведческие выставки, проекты других
организаций: «Товарищ ГПУ» - выставка Государственного архива административных органов
Свердловской области, основой для которой послужили документы из фонда Р-1 «Управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области». В фонд
включены прекращенные архивно-следственные дела ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ на граждан,
репрессированных по политическим мотивам в ХХ веке и впоследствии реабилитированных (118
просмотров), а также познакомили первоуральцев ещё с одной электронной книжной выставкой из
ГКУСО «Государстеннный архив административных органов Свердловской области» - выставкой
архивных документов - «Остарбайтеры».
Наиболее удачным оказался медиапроект от УрФУ «Символы дружбы, посвящённый
истории городов-побратимов Свердловской области и Западночешской области Чехословакии, в
котором большой блок посвящён истории побратимских отношений городов Первоуральск и
Пльзень-Север (73 просмотра). Материалы этого
раздела выставки переданы автором
медиапроекта в печатном виде в фонд Центра краеведения.
Все городские библиотеки системы подготовили экскурсионные маршруты по
микрорайону обслуживания библиотеки «290 шагов» (по количеству лет Первоуральску в 2022
году). Сотрудники Центра краеведения оказывали содействие в составлении маршрута экскурсии,
в определении экскурсионных объектов.
В 2021 году в городе было много предприятий-юбиляров. При поддержке редакции
городской газеты «Вечерний Первоуральск» Центр краеведения провёл 2 викторины:
−
«Юбиляры - 2021»: завод «Искра», Первоуральская ТЭЦ, СХПК «Первоуральский», завод
горного оборудования, мясоперерабатывающий завод.
(https://prv-lib.ru/2021/03/15/itogi-viktoriny-yubilyary-2021/);
−
«Вокзал-юбиляр»: к 50-летию нового железнодорожного вокзала Первоуральска.
Викторина проводилась совместно с руководством вокзала (https://prv-lib.ru/2021/12/23/itogiviktoriny-vokzal-jubilyar/). Информация об итогах викторины размещалась на страницах городской
газеты и на сайте ПМБУК «ЦБС».
Центром краеведения подготовлено несколько видеопоздравлений:
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−
к Международному Дню семьи подготовлен видеосюжет с чтением рассказов уральского
автора Анны Кирьяновой из книги «Маленькое счастье» (https://prv-lib.ru/2021/05/16/ko-dnyusemi/) – 119 просмотров;
−
к Международному дню медицинской сестры подготовлена поэтическая страничкапоздравление (https://prv-lib.ru/2021/05/11/poeticheskaya-stranichka-posvyashhaetsya-mediczinskimsestram/) – 209 просмотров
−
к Новому году (музыкальный привет от хора «Россияне»).
Экскурсионная работа всё больше проникает в деятельность современной библиотеки.
Один из примеров из опыта работы библиотеки № 4:
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Экскурсия «Гора
Пильная»

4 сентября
поселок
Пильная

Количество
участников/п
росмотров,
категория
участников
145
6+

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

Экскурсия проводилась в историческое памятное
место города Первоуральска – на гору Пильная.
Школьникам 3 классов МАОУ СОШ № 1, 4, 9
рассказали об истории поселка Пильная, они
посетили памятник, посвященный жителям
поселка, погибшим во время Великой
Отечественной войны. На обзорной площадке, с
которой хорошо обозревается город Первоуральск,
провели викторину на знание истории города. Во
время автобусной поездки к обелиску «Европа –
Азия» дети узнали о географическом и
историческом значении границы между Европой и
Азией.

Большим подспорьем в краеведческой работе стал информационный веб-портал «КультураУрала.РФ» – ресурс о культурной жизни Свердловской области. Он охватывает все направления,
от театра до изобразительного искусства, и все форматы, от государственных учреждений до
частных инициатив. Сотрудники библиотек системы периодически используют информацию с
данного ресурса в своей работе и рекомендуют его своим читателям. Например:
−
Информационный пост в ВК о проекте портала Культура Урала
−
«Бажов в деталях»: https://vk.com/public205398958?w=wall-205398958_9 и др.
Среди новых форм работы можно выделить виртуальные выставки, видеопрезентации,
видеоролики, интерактивные игры, встречи с интересными людьми.
Библиотека № 6 представила следующее мероприятие:
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Интерактивная
викторина
«Николай
Кузнецов. Человек
– легенда»

26 июля
https://vk.com/bk
a_korabelka6?w=
wall213769952_
1054%2Fall

Количество
участников/п
росмотров,
категория
участников
87 просмотров
12+

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

Игра–викторина была создана к 110-летию со дня
рождения легендарного разведчика, Героя
Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова.
В ходе прохождения игры нужно было вспомнить
факты из его биографии и, используя виртуальную
клавиатуру, ответить на предложенные вопросы.

Библиотека № 7 (Мозырева Т.В. заведующий библиотекой) работает на территории района
Шайтанки, у птицефабрики. К юбилею птицефабрики составила летопись птицефабрики
«Первоуральская».
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Новые формы работы предлагает своим пользователям и Нижнесельская библиотека № 14
(Аристова С.А. библиотекарь библиотеки):
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

1.

Виртуальная
экспедиция
«Красоты Урала»

14 января
https://prvlib.ru/2021/01/14
/krasoty-urala/

2.

Экскурсия в музей
Амосовой Ф.Г.

9 июня
д. Каменка

Количество
участников/п
росмотров,
категория
участников
114
просмотров.

Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т. д.)
Библиотека предложила отправиться в
виртуальную экскурсию по красотам Урала и
узнать много интересного

6+
45
0+

Знакомство с бытом, утварью жителей уральских
деревень

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в регионе.
Многие библиотеки системы отмечают, что в 2021 году спрос на мероприятия по истории
Урала и родного города оставался высоким.
В 2021 году ушли из жизни два ведущих краеведа Первоуральска:
−
Дунаев Юрий Андреевич – «летописец города», Почетный гражданин Первоуральска, автор
десятков книг о родном городе;
−
Кашин Рудольф Александрович – «летописец Слободы и Чусовой».
Ушёл из жизни Кучерюк Владимир Данилович – главный помощник, спонсор ежегодной
городской научно-практической конференции «Шайтанские чтения» (с 1995 г.), Почетный
гражданин Первоуральска.
В планах библиотек на 2022 год подготовка цикла
мероприятий к 290-летию
Первоуральска, в том числе проведение городского конкурса стихов «Первоуральск – мой город
родной», проведение экскурсионного пешеходного маршрута «290 шагов» по микрорайону
обслуживания.
Большинство библиотек в 2022 году планирует активно использовать в своей работе
современные информационные технологии по созданию разнообразного контента для
продвижения краеведческих ресурсов библиотеки, популяризации краеведческой деятельности
библиотеки в социальных сетях.
Цитата из отчета библиотеки № 6: «Нас окружает цифровой мир, и мы должны осваивать
цифровую культуру, поэтому и будущее информационно-библиотечной деятельности не сможет
существовать без цифрового медиа пространства. Это одно из перспективных направлений и в
деятельности краеведческой работы».
−
−
−
−

Основные краеведческие даты для работы библиотек в 2022 году:
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов.
Год Д. Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области.
290 лет Первоуральску.
275 лет со дня образования Уткинского завода (п. Новоуткинск).
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12.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в
Интернет.
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.
Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.)
Перечень
библиотек ЦБС

Число ПК для
пользователей

Общее число ПК

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

Число ПК старше 5ти лет

Общее число КМТ

Число КМТ для
пользователей

Число КМТ старше
5-ти лет

Число техники для
оцифровки фонда
(профессиональный
сканер)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

38

42

42

3

3

3

34

34

34

22

23

23

0

0

0

22

23

23

1

1

1

2

Центральная
библиотека
Библиотека № 1

4

4

4

3

3

3

3

3

3

5

5

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

3

Библиотека № 2

5

5

5

1

1

1

5

5

5

5

5

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

4

Библиотека № 4

6

6

6

2

2

2

5

5

5

7

7

7

0

0

0

6

6

6

0

0

0

5

Библиотека № 6

7

7

7

4

4

4

6

6

6

9

9

9

0

0

0

7

7

7

0

0

0

6

Библиотека № 7

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Библиотека № 8

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Библиотека № 9

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

9

Библиотека № 10

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Библиотека № 11

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

11

Библиотека № 12

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Библиотека № 13

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Библиотека № 14

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Библиотека № 15

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2

2

0

0

0

15

Библиотека № 16

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Библиотека № 17

5

11

11

1

4

4

3

0

0

2

4

4

0

4

4

2

0

0

0

0

0

17

Библиотека № 18

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

18

Библиотека № 19

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

79

89

89

23

28

28

60

58

55

58

58

0

4

4

52

51

51

1

1

1

58
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Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.
Перечень
библиотек
ЦБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Проекционное оборудование (ед.)
Проектор

Оборудование для ВКС (ед.)

Экран

LCD панель

Колонки/наушники

Веб-камера

Микрофон для ПК

Специальное
оборудование для
людей с ограниченными
возможностями (ед.)
2019
2020
2021
1
1
1

2019
2

2020
3

2021
3

2019
2

2020
3

2021
3

2019
1

2020
1

2021
1

2019
2

2020
2

2021
2

2019
0

2020
0

2021
0

2019
0

2020
0

2021
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

2

2

1

2

2

0

2

2

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

4

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

10

10

7

9

9

2

4

4

9

10

10

0

0

0

0

1

1

1

5

5
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Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках.
Динамика за три года.
2019
2020
2021
№
Параметр
01
02
03

04

05

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.)

ИРБИС64
да

ИРБИС64
да

ИРБИС64+2020.1(D4)
да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да
частично

да

да

да

0
0

0
0

0
0

Общие выводы о проблемах технологического развития 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, КМТ и парк дополнительной техники, недостаточное
программное обеспечение, отсутствие точек доступа wi-fi. Сотрудники многих библиотек системы
отмечают среди имеющихся проблем – недостаточное количество компьютеров, необходимость
увеличения количества автоматизированных мест для пользователей.
13.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Название отдела
Отдел методико-библиографической
работы

Количество штатных единиц
8

66
Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны
ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ).
−
нормативно-правовое
обеспечение
методической
деятельности
в
разрезе
муниципальных образований;
−
отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ;
−
перечень наименований методических мероприятий, включенных в муниципальные
задания ЦБ.
Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС» является методическим центром библиотек
города и оказывает помощь всем сотрудникам ЦБС, она координирует и осуществляет
мониторинг библиотечной деятельности, осуществляет методическую поддержку.
Являясь таким же обособленным структурным подразделениям по Уставу, как и все
библиотеки, отвечает за представление сведений о всей библиотечной деятельности ПМБУК
«ЦБС». Для этого выполняет мониторинг по различным направлениям библиотечной
деятельности по запросам различных учреждений и организаций.
Методическая деятельность библиотеки направлена на улучшение библиотечного
обслуживания населения, предоставление качественных библиотечных 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)
350
309
41
8

15

14
24
−
Новинки профессиональной литературы
−
Методическая разработка «Работа в онлайн режиме».
−
Методические рекомендации «Сделать выбор – наш долг и наше право»
по работе библиотек в период предвыборных кампаний
−
Календарь знаменательных дат – 2022.
−
Рекомендательное библиографическое пособие «Библиотекарю в
практику работы».
−
Методические онлайн-рекомендации «Организация клубов, кружков и
любительских объединений по интересам в библиотеке
−
Буклет «Прямой эфир: как провести и о чем говорить»
−
Участие в организации и оформлении стенда «Независимая оценка»
6
−
Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность библиотек,
−
Актуализация правил пользования библиотеками, в связи с вносимыми
изменениями Указа Губернатора № 100-УГ от 18.03.2020 года.
−
Положение о модельной библиотеке № 17 ПМБУК «ЦБС»
−
Зоны обслуживания библиотеки № 17.

Библиотечная документация: учет статистических показателей за месяц,

Методические рекомендации по составлению авторской программы.

Критерии оценки плана по реализации годовых задач.
16
11

67
мониторингов,
темы
ед.

−
Еженедельный мониторинг изменений законодательства относительно
библиотек
−
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»
−
Мониторинг. Проведение исследований в библиотеках ПМБУК «ЦБС»
−
Корректировка годовых, квартальных планов библиотек системы,
составление сводных планов, отчётов ЦБС - в течение
−
Мониторинг соблюдения прав инвалидов и др.
−
Выявление актуальных форм и методов работы, обобщение
полученного опыта в условиях пандемии.
−
Промежуточный срез мониторинга по выявлению соблюдения
противоэпидемического режима пользователями Центральной библиотеки.
(Входной фильтр)

Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС. Эффективность
различных форм работы.
Приоритетом развития методической деятельности ПМБУК «ЦБС»
является многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов,
обобщение и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в практику работы
через проведение семинаров, мастер-классов, издание методических материалов.
Консультирование и методическая помощь библиотечным специалистам по различным
направлениям деятельности, грамотное планирование, контроль исполнения планов работы и
цифровых показателей структурными подразделениями, составление отчетных документов,
оперативная подготовка информации о мероприятиях, связи с общественностью, СМИ,
организация и подготовка крупных мероприятий городского уровня - всё это, по-прежнему,
является неотъемлемой частью ежедневного труда методической службы. От её работников
требуется постоянная концентрация внимания, высокий уровень профессионализма и мастерства.
Научная работа.
Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими
учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС)
Конференции, семинары

Российско-польский научный
онлайн-семинар
«Меморативные ландшафты
малых городов»
(Екатеринбург-Сельце, 1-2
октября 2021)
ХХХ международная онлайн
– конференция
«Рождественские чтения»
(региональный этап)
Межрегиональный онлайнсеминар «Краеведение в
современных библиотеках»
(г. Мурманск, октябрь)
Восьмые Новоуральские
краеведческие чтения «Наука.
Технология. Урал»,
посвященные Году науки и
технологий
XI неКонференция

Кол-во
участников от
учреждения
1

Кол-во
докладов

1

1

1

-

1

1

3

-

1

Темы докладов

«Меморативные ландшафты малых
городов: из опыта работы Центра
краеведения Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система»
«Петр I и Строгановы» (к 350-летию
Петра I)

-

«Занимательные онлайн уроки «Что?
Откуда? Почему?» из опыта работы
библиотеки № 1 ПМБУК "ЦБС»

-
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библиотечных блогеров
«Соседи по площадке» ГБУК
СО «СОУНБ» им. В.Г.
Белинского
III Всероссийская научнопрактическая конференция
«Крапивинские чтения.
Подросток в мире подростка»
ГБУК СО «СОБДиМ» им.
В.П. Крапивина
Ежегодное совещание
директоров библиотек,
обслуживающих детей
«Детские библиотеки России
в контексте стратегии
развития библиотечного дела
в Российской Федерации до
2030 года» ФГБУК «РГДБ»
Научно- практическая
конференция «Герои нашего
времени» ГАПОУ СО
«Первоуральский
политехникум»
Областной краеведческий
конкурс-форум «Уральский
характер» ГАНОУ СО
«Дворец молодежи»

5

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том
случаен, если ваша библиотека является организатором конференции)
Название
конференции,
семинара

Место и дата
проведения

Организаторы

Количество
участников
от вашей
библиотеки

V региональная
научнопрактическая
онлайнконференция
«Никитинские
чтения».

1 октября
Платформа
ZOOM,
Материалы
конференции
выставлены на
официальном
сайте ПМБУК
«ЦБС»
https://prvlib.ru/2021/10/15/d
okladyuchastnikov-onlajnkonferencii-vnikitinskiechteniya/
3 декабря
Платформа
ZOOM,
Материалы
конференции
выставлены на
официальном
сайте ПМБУК

Демина Н.М.,
заведующий
Центром
краеведения

3

1. «Уральский лесосплав: история в
лицах (М. И. Заборских)»
2. «Притоки Чусовой: речка
Коноваловка»
3. «Зелёное золото»: статья А. М.
Никитина в районной газете
«Большевистский путь»

Демина Н.М.,
заведующий
Центром
краеведения

2

1. «Заметки о реке Чусовой»
2. «Просветители из «аула»

XXVII
городская
онлайнконференция
«Шайтанские
чтения».

Темы докладов
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«ЦБС»
https://prvlib.ru/2021/12/20/d
okladyuchastnikov-xxviigorodskoj-nauchnoprakticheskojkonferenciishajtanskiechteniya/

Подготовка научных публикаций
(сборников статей, монографий); количество
названий, объем в страницах.
Центр краеведения ПМБУК ЦБСЦ» готовит сборник статей по итогам научнопрактических конференций «Строгановские чтения», «Никитинские чтения»
Публикации в профессиональных изданиях:
В отчетном году были отправлены на согласование печати 2 статьи в профессиональные
журналы «Читаем, учимся, играем» и "Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки".
Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным
направлениям деятельности библиотеки (указать темы).
В
современных условиях
библиотечные исследования являются источником
разнообразных сведений об информационных потребностях пользователей. Незаменимым
источником сбора информации остаются опросы, анкеты, интервью, наблюдения.
Основные цели исследования:
−
получение ценной информации о библиотечной среде, отражающейся в сознании
читателей; изучение мнения об эффективности предоставляемых услуг,
−
сбор информации о том, какой хотели бы видеть читатели свою библиотеку в будущем.
Отметим основные направления исследовательской деятельности:
Направления деятельности
библиотек
Работа с людьми с ограниченными
возможностями

Темы исследований (анкетирование,
мониторинги, пр.)
Анкетирование-опрос «Твое отношение к
людям с ограниченными возможностями»

Краеведение, возрождение
национальных культур

Опрос «Сколько народов проживает на
Среднем Урале?»
https://vk.com/wall-194613730_727
Блиц-опрос «Какую книгу-новинку вы
хотели бы видеть в нашей библиотеке?»

Продвижение книги и чтения

Литературный опрос «Ваши любимые
книги. Что любите читать вы?»
https://vk.com/slavyankapvk?w=wall200808395_26%2Fall
Опрос «Что вам больше всего нравится в
книге?»
https://vk.com/wall-194613730_733
Опрос «Знали, что 14 февраля это
Международный день книгодарения?»
https://vk.com/wall-194613730_630

Библиотеки
ПМБУК «ЦБС»
Библиотека № 14
Нижнее Село,
ул. Советская,13
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
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Опрос «Какую книгу читали?» к посту
«Книги, которые помогут разобраться в
себе»
https://vk.com/wall-194613730_723

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

Мини-исследования «Мои предпочтения»

Библиотека № 1
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А
Библиотека № 1
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А
Библиотека № 8
г. Первоуральск,
Библиотека СХПК
«Первоуральский», 3
Библиотека № 8
Библиотека СХПК
«Первоуральский», 3
Библиотека № 7
г. Первоуральск,
ул. Пролетарская, 70
Библиотека № 14
Нижнее Село,
ул. Советская,13
Библиотека № 14
Нижнее Село,
ул. Советская,13
Центральная библиотека
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

Книжный квилт-опрос «Моя любимая
книга»
«Семья и библиотека»

«Что читать? Выбор молодежи»
Анкетирование «Литературные
предпочтения современных пользователей
библиотеки»
«Чтение в моей жизни!»
«Библиотека - читателю, библиотека пользователю»
Опрос «Какую книгу Вы поставите на
стеллаж, как лучшую книгу года?»

Примеры наиболее интересных и рекомендуемых опросников:
−
библиотека № 4, заведующий Лавриненко В. А.– основная тема исследований:
читательские приоритеты в выборе книг.
В день книголюба 9 августа в группе «Молодёжка PVK» был проведён опрос «Что вам
больше всего нравится в книге», в котором приняли участие 20 человек. Ответы предполагали
несколько вариантов.
Целью опроса было выявить, что привлекает людей в книге. Опрос показал, что читатели
больше всего любят «предвкушение от новой истории», именно такой вариант выбрало 10 человек
(50%). Второй по популярности ответ получился «Интересные истории», его выбрали 8 человек.
Далее идут следующие варианты: «чарующий запах книг» - 5 человек, «шелест переворачиваемых
страниц» - 4 человека, «обложка книг» - 1 человек.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что обложка книги не так важна, как
ощущение предвкушения от новой истории. Листать страницы и ощущать запах типографской
краски гораздо приятнее, чем скролить электронную книгу.
−
библиотека № 8, заведующий Пермякова С. М. – проведен анкетный опрос «Что
читать? Выбор молодежи».
В анкетировании участвовали 12 респондентов, в основном в возрасте 15-23 лет. Целью
данного опроса было выявить, что предпочитают читать подростки из современной литературы.
Это помогает не только составить портрет молодого читателя, но и оказывает помощь в
дальнейшем комплектовании фонда. Анализируя ответы, можно сказать, что по жанрам
большинство подростков предпочитают фэнтези или приключения.
Из современных писателей чаще всего упоминаются имена Т. Михеевой, Ю. Ситникова, Э.
Веркина. Многие ребята затрудняются назвать имена современных писателей.
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При ответе на вопрос «Какую книгу предпочитаете читать бумажную или электронную?»
мнения разделились. Респонденты возраста 14 – 16 лет предпочитают брать бумажную книгу в
библиотеке, а молодежь постарше чаще обращается к электронным библиотекам, из-за
многообразия в выборе.
Делая выводы, можно отметить, что необходимо все чаще знакомить подростков с новыми
именами в литературе, проводить обзоры в формате онлайн, активнее пользоваться фондом
ПМБУК «ЦБС».
Таким образом, библиотека подвержена постоянным изменениям и поэтому создаётся
необходимость в мониторинговом режиме изучать потребительский спрос, требования и ожидания
целевой аудитории, анализировать её интересы и предпочтения, оценивать ресурсы и возможности
библиотеки, их соответствие ожиданиям.
При творческом использовании результатов исследований, можно оценить все
многообразие библиотечной работы и выстроить рациональную и эффективную модель
дальнейшего развития библиотеки.
Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество
работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.).
Название конкурса
Областной конкурс на
лучшую тактильную
книгу для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста с
ограниченными
возможностями здоровья
«Мягкое чтение»
Областной конкурс
«Неизвестный Урал»
среди муниципальных
библиотек Свердловской
области
«Эпоха. Диалог сквозь
столетия»

«Молодежная неделя
цифровых технологий»

«Молодежная неделя
цифровых технологий»

Организаторы
конкурса
Свердловская
областная
специальная
библиотека для
слепых

ФИО участника

Название работы

Результат

Саврулина Н. В.,
заведующий
библиотекой

«Курочка Ряба»:
русская народная
сказка с
логическими
задачками
[тактильная книга]

Диплом участника в
номинации «Лучшая
ассоциативная
тактильная книга для
детей дошкольного
возраста»

ГБУК СО «СОУНБ»
им. В.Г. Белинского

Рощина О. В.,
библиотекарь
Соколова М. В.,
библиотекарь

«Район
Библиотеки № 2
города
Первоуральска»

Диплом участника

ГБУК СО «СОУНБ»
им. В.Г. Белинского

Коротаева М. Н.,
библиотекарь

Диплом участника

ФГБУК «РГБМ»
при поддержке
Министерства
культуры РФ,
Агентства
стратегических
инициатив и
РБА.
ФГБУК «РГБМ»
при поддержке
Министерства
культуры РФ,

Гребенева А. Е.,
библиограф

Сценарий
литературного
вечера,
посвященного 200
- летию со дня
рождения
русского писателя
Ф.М.
Достоевского.
Тема:
«Достоевский и
любовь»
Обучающий
видеоролик
«НЭБесный
PROсвет» с
видеообзором

Варова Т. Н.,
ведущий
библиотекарь

Тест экспрессконсультант
"Кибербуллинг.
Узнай подробнее»

Результаты подводятся
в мае 2022

Результаты подводятся
в мае 2022
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«Молодежная неделя
цифровых технологий»

Всероссийская
«Молодежная неделя
цифровых технологий»

III Международный
конкурс медиапроектовбуктрейлеров «Страна
Читалия»

Агентства
стратегических
инициатив и
РБА.
ФГБУК «РГБМ»
при поддержке
Министерства
культуры РФ,
Агентства
стратегических
инициатив и
РБА.
ФГБУК «РГБМ»
при поддержке
Министерства
культуры РФ,
Агентства
стратегических
инициатив и
РБА.
ФГБУК «РГДБ»

Ильменева Т. И.,
главный
библиограф

Интерактивная
викторина по
истории развития
вычислительной
техники «От абака
к Internet»

Результаты подводятся
в мае 2022

Хмелинина Л.
В., ведущий
библиотекарь

Социальнолитературный
буктрейлер
«Остаться в
живых и
продолжать
радоваться жизни»

Результаты подводятся
в мае 2022

Гребенева А. Е.,
библиограф

Буктрейлер,
номинация
«Современная
литература для
детей и
подростков»
Буктрейлер,
номинация
«Современная
литература для
детей и
подростков»
Буктрейлер,
номинация
«Современная
литература для
детей и
подростков»
Буктрейлер,
номинация
«Современная
литература для
детей и
подростков»
Буктрейлер,
номинация
«Современная
литература для
детей и
подростков»
«Династия семьи
Чижовых из
Коновалово:
Григорий
Наркизович
Чижов»

Результаты подводятся
31 марта 2022

III Международный
конкурс медиапроектовбуктрейлеров «Страна
Читалия»

ФГБУК «РГДБ»

Варова Т. Н.,
ведущий
библиотекарь

III Международный
конкурс медиапроектовбуктрейлеров «Страна
Читалия»

ФГБУК «РГДБ»

Коротаева М. Н.,
библиотекарь

III Международный
конкурс медиапроектовбуктрейлеров «Страна
Читалия»

ФГБУК «РГДБ»

Султанова Е. А.,
библиотекарь

III Международный
конкурс медиапроектовбуктрейлеров «Страна
Читалия»

ФГБУК «РГДБ»

Хмелинина Л.
В., ведущий
библиотекарь

Региональный конкурс
научноисследовательских,
методических и
творческих работ «Моя
Свердловская область»

Академия народной
энциклопедии в
рамках реализации
Общероссийского
инновационного
проекта «Моя
Россия».
ПМБУК «ЦБС»
Центр краеведения

Киселева О. Г. ,
заведующий
библиотеки

Аристова С. А.,
библиотекарь

«Юбиляры 2021»

Диплом
2 место

Свердловская
областная

Нехорошкова Е.
В., библиотекарь

Слайд-шоу с
аудиозаписью

Диплом участника

Викторина для любителей
истории родного города
«Юбиляры 2021»
Областной
профессиональный

Результаты подводятся
31 марта 2022

Результаты подводятся
31 марта 2022

Результаты подводятся
31 марта 2022

Результаты подводятся
31 марта 2022

Диплом 2 степени.
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конкурс «Лучшее
виртуальное мероприятие
для людей с
инвалидностью»
Областной
профессиональный
конкурс «Лучшее
виртуальное мероприятие
для людей с
инвалидностью»
Открытый конкурс
исследовательских работ
«Известные люди в
эвакуации на Урале во
время Великой
Отечественной войны»

специальная
библиотека для
слепых

«Осень в стихах
Ларисы
Рубальской»

Свердловская
областная
специальная
библиотека для
слепых

Емлина О. В.,
библиотекарь

Видеоролик
«Берегите зрение,
чтобы видеть
мир»

Диплом участника

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

Бельчикова О.
Ю.,
библиотекарь

«Завод – моя
судьба» о
Гришпуне Ефиме
Моисеевиче

Диплом участника

9-й городской онлайнконкурс «Семейная
реликвия», посвященный
80-летию начала ВОВ и
85-летию Билимбаевского
лесничества
Областной
профессиональный
конкурс «Лучший
библиотечный пункт для
инвалидов по зрению»

ПМБУК «ЦБС»
Центр краеведения

Нехорошкова Е.
В., библиотекарь

Творческая работа
«Семейная
реликвия»

Диплом за 1 место

Свердловская
областная
специальная
библиотека для
слепых

Нехорошкова Е.
В., библиотекарь

Диплом
1 место

Областной
профессиональный
конкурс «Лучшее
виртуальное мероприятие
для людей с
инвалидностью»
Областной
профессиональный
конкурс «Лучшее
виртуальное мероприятие
для людей с
инвалидностью»
Открытый конкурс
исследовательских работ
«Известные люди в
эвакуации на Урале во
время Великой
Отечественной войны»

Свердловская
областная
специальная
библиотека для
слепых

Нехорошкова Е.
В., библиотекарь

«В каждом
ребенке солнце,
только дайте ему
светить. АРТтерапия» в
номинации
«Территория
детства: лучшие
библиотечные
практики по
работе с детьмиинвалидами»
Слайд-шоу с
аудиозаписью
«Осень в стихах
Ларисы
Рубальской»

Свердловская
областная
специальная
библиотека для
слепых

Емлина О. В.,
библиотекарь

Видеоролик
«Берегите зрение,
чтобы видеть
мир»

Диплом участника

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

Бельчикова О.
Ю.,
библиотекарь

«Завод – моя
судьба» о
Гришпуне Ефиме
Моисеевиче

Диплом участника

Всероссийский конкурс на
лучший фонд модельной
библиотеки «Золотая
полка»

Министерство
культуры РФ

Библиотека № 17

Видеоролик

Диплом зрительских
симпатий за создание
анимированного
персонажа
видеоролика.
IX Всероссийский
Форум публичных
библиотек - YouTube

Диплом участника
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Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые).
В 2021 году ПМБУК «ЦБС подала заявку на участие:
Грантодатель
Благотворител
ьный
фонд
"Синара"

Авторы
проекта
Центральная
библиотека,
библиотеки
№№ 1, 4

Название
проекта
Балаган
профессий

Краткая аннотация

Сумма гранта

Номинация «Поверь в
мечту!»: поддержка
проектной
деятельности НКО,
направленной на
образование и
профориентацию детей
до 18 лет.
Приоритетное
направление –
дополнительные
занятия сверх
образовательных
стандартов в
образовательных
учреждениях.
Распространение
наиболее эффективных
форм занятий,
способствующих
духовному и
нравственному
становлению
личности.

200000 руб.

Получен/ не получен
Подведение итогов –
июнь 2022 года

Повышение квалификации методистов ЦБС (где, по каким направлениям).
Название программы и
форма повышения
квалификации

Учреждение,
Сроки обучения и
ФИО
Документ о повышении
реализующее
объем в часах
сотрудника
квалификации
программы
повышения
квалификации
Библиотечное
Государственное
Кузнецова А. В.,
Удостоверение о
12  14 апреля
обслуживание
автономное
ведущий
методист
повышении
квалификации
16 учебных часов
поликультурного
учреждение культуры
Регистрационный номер
населения
Свердловской области
0116-2371
«Свердловская
областная
универсальная
библиотека им. В. Г.
Белинского
Как культурным проектам Онлайн университет 26 июля  6 августа Пономарева М. И., Сертификат № CULT-3организовать онлайн«Нетология»
методист
7340846
мероприятие для
взрослых и детей
Полезные навыки работы Онлайн университет
12 августа
Пономарева М. И.,
Сертификат №
в Excel, о которых не
«Нетология»
методист
Excel-BP-7340846
знают «профи»
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Библиотечная и
Государственное
информационная
автономное
деятельность
учреждение культуры
(Цикл вебинаров
Свердловской области
«Рукописная
«Свердловская
кириллическая книга»)
областная
универсальная
библиотека им. В. Г.
Белинского
Библиотечная и
Государственное
информационная
автономное
деятельность
учреждение культуры
(Цикл вебинаров
Свердловской области
«Рукописная
«Свердловская
кириллическая книга»)
областная
универсальная
библиотека им. В. Г.
Белинского

08  13 декабря
36 учебных часов

08  13 декабря
36 учебных часов

Пономарева М. И.,
Удостоверение о
методист
повышении квалификации
Регистрационный номер
21-212-Д

Чукалина Н. А.,
ведущий
библиограф

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
21-219-Д

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической
деятельности.
Таким образом, можно выделить приоритетные направления методической научной
деятельности:
−
внедрение инновационного опыта в библиотеках области,
−
продвижение и развитие информационных технологий;
−
организация и проведение мероприятий по повышению квалификации;
−
управление библиотеками через развитие программно-проектной деятельности;
−
привлечение библиотек к участию в областных, региональных и районных
профессиональных конкурсах и развитие творческой инициативы библиотекарей.
14.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
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)

2019 год
89
96

2020 год
89
92

2021 год
89
93

из них
основной персонал

86

82

83

3
9

3
5

3
6

56
35
25
11

54
38
23
13

58
40
20
12

5
29
52

4
25
53

7
22
54

7

5

6

вспомогательный персонал
Число, библиотекарей, работающих на
неполную ставку
Состав специалистов по образованию:
Высшее
из них библиотечное
среднее профессиональное
из них библиотечное
Состав специалистов по профессиональному
стажу:
от 0 до 3 лет
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
Состав специалистов по возрасту:
до 30 лет
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от 30 до 55 лет
55 лет и старше

45
34

44
33

46
31

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (в целом по системе) по основным
показателям 2021 года составила:

количество читателей - 475

количество посещений - 6004

количество документовыдач - 12243
Оплата труда. Средняя месячная заработная плата
работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по району в
целом.
Год

Среднемесячная з/п библиотекарей
ПМБУК «ЦБС»
36800,02
39527,84
42749,30

2019
2020
2021

Среднемесячная з/п в регионе (на октябрь 2022
года)
37605,00
42630,10
47 861,00

Переподготовка кадров (количество работников). Укажете вуз (организацию), где
работники проходили переподготовку, форму обучения (очно, заочно, дистанционно),
количество учебных часов.
В 2021 году сотрудники ПМБУК «ЦБС» профессиональную переподготовку не проходили.
Повышение квалификации сотрудников ЦБС.
В 2021 году Удостоверение о повышении квалификации получили 13 сотрудников.
Количество часов – 492.
№
1.

Количество
человек
5

2.

1

3.

2

4.

2

5.

2

6.

1

Методический центр

Тема

Свердловская областная библиотека
для детей и молодежи
им. В. П. Крапивина
Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского

«Стратегия информационнобиблиотечного обслуживания для детей
и молодежи»
«Библиотечная и информационная
деятельность» (Цикл вебинаров
"Финансовая грамотность: что может
библиотека»)
«Библиотечная и информационная
деятельность» (Цикл вебинаров
«Рукописная кириллическая книга»)
«Библиотечная и информационная
деятельность» (Образовательный курс
«Вызов 2024. Как из прошлого делать»)
будущее»
«Библиотечное обслуживание
политкультурного населения»
Дополнительная профессиональная
программа «Библиотека нового
поколения: внедрение изменений»

Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского
Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского
Свердловская областная
межнациональная библиотека
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская
государственная библиотека»

Количество
часов
80

72

92

144

32
72

«Творческие люди». Укажете вуз (организацию), где работники проходили
повышение квалификации, тему, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), количество
учебных часов.
В 2021 году обучение прошел 1 человек в дистанционном режиме.
№

Должность

ВУЗ

Тема

Количество
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1.

Заместитель директора
ПМБУК «ЦБС»

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

«Технологии создания модельных
библиотек нового поколения: ресурсы,
сервисы, профессиональные
стандарты»

часов
36

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом,
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе
обучения и переподготовки кадров.
В ПМБУК «ЦБС» ежегодно разрабатывается перспективный план повышения
квалификации библиотекарей на городском, областном и федеральном уровне. В целом, в системе
работают грамотные специалисты, в том числе прошедшие профессиональную переподготовку.
Только 7 % библиотекарей (вновь принявших) не имеют библиотечного образования, но готовые к
повышению профессионального образования через курсы, семинары, вебинары и т.д.
15.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотекподразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению:
Все библиотеки ПМБУК «ЦБС» обеспечены зданиями и помещениями.
На 01.01.2022 года площади помещений ПМБУК "ЦБС" составили 5513,67 кв.м.
Среди 18 библиотек учреждения:

13 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;

3 библиотеки располагаются в помещениях, принадлежащих на правах оперативного
управления
Первоуральскому
муниципальному
бюджетному
учреждению
культуры
«Централизованная клубная система» по договору безвозмездного пользования имуществом;

1 библиотека расположена в помещении принадлежащих на правах оперативного управления
ПМКУ «УПСОМСиМУ» по договору безвозмездного пользования имуществом

Физическое состояние зданий муниципальных библиотек городского округа Первоуральск
находится в удовлетворительном состоянии.

Из 18 объектов: 4 объекта – доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья,
14 объектов доступны условно.

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
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обслуживания, отвечающего современным требованиям. Кроме того, возникают проблемы при
создании условий безбарьерной среды, которые, несомненно, будут постепенно решаться по мере
поступления денежных средств.
Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего
пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий
для безбарьерного общения.
Финансовое обеспечение материально-технической базы, в динамике за три года:
В рамках субсидий на иные цели в 2021 году были проведены ремонтные работы в
помещении библиотеки № 2 – Емлина, 2 (2 271 540 рублей).
Сумма средств, израсходованных в 2020 году, на приобретение компьютерного
оборудования составила 115 000 рублей, на них были приобретены три компьютера в сборе и
МФУ.
Динамика средств финансового обеспечения материально-технической базы:
Ремонтные работы
Приобретение компьютерного оборудования

2019
1 349 404,80
69 085,00

2020
1 609 858,10
94 084,60

2021
2 271 540
115 000,00

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими
ресурсами, направления их развития.
Для библиотек системы остаются актуальными следующие проблемы: отсутствие
достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений в соответствии с
современными тенденциями в целях создания комфортной среды для посетителей, условий для
безбарьерного общения пользователей с ограниченными возможностями здоровья; приобретение
мебели и современного библиотечного оборудования; низкие темпы внедрения информационнокоммуникационных технологий.
16.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2021 ГОДА
2021 год был непростым как для учреждений культуры, так и для пользователей.
Ограничение массовых мероприятий, введение QR-кодов для посещения библиотек, режим
посещений привели к невыполнению запланированных показателей. Показатели были выполнены
на 70%. Для пользователей негативным было введение посещений по QR-кодам, так как у людей
старше трудоспособного возраста нет личного кабинета на сайте Госуслуг, у молодежи в возрасте
от 20 до 35 лет отсутствует прививка.
Положительными тенденциями для ЦБС являются проведение ремонтов в библиотеках,
участвующих в реализации национального проекта «Культура», замена компьютерного парка. В
отчетный период было преобразовано пространство библиотеки № 2, с учетом разрабатываемого
проекта, что будет способствовать повышению ее положительного имиджа. Велась работа по
разработке проекта на модельную библиотеку.
В 2021 году общий штат сотрудников библиотечной системы пополнился молодыми,
перспективными кадрами.
Библиотеки принимали участие в конкурсах, связанных с цифровыми технологиями,
медиапроектами. Знаменательным событием для модельной библиотеки (пос. Билимбай) стало
участие во Всероссийском конкурсе «Золотая полка». В течение года в библиотеке, несмотря на
введенные ограничительные меры, продолжали работать студии с использованием закупленного
нового оборудования и современных технологий.
Новое в работе.
−
Разработан и опробован интеллектуальный квиз для школьников «Битва умов»;
−
В течение года действовал интернет-проект «Книжный мотиватор». Онлайн-мероприятие
совместно с родителями и детьми младшего и дошкольного возраста по изучению и чтению
детской литературы.
Нерешенные проблемы.
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Как и в прошлом году нерешенной осталась проблема учета 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);
−
Подача заявки на получение субсидий в рамках государственной программы "Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года" – библиотека № 12.
−
Повышение квалификации сотрудников в рамках направления «Творческие люди»;
−
Участие в проекте «Гений места» модельной библиотеки № 17 (пос. Билимбай), городской
библиотеки № 4;
−
Выполнение муниципального задания;
−
Подача заявок и участие ЦБС в грантах;
−
Изучение и работа с ЭБ «Президентская библиотека».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПМБУК «ЦБС»
Продвижение чтения
1.

ПМБУК «ЦБС»

«Читай, Первоуральск!»

2.

ПМБУК «ЦБС»

«У книги нет каникул»

3.

ЦБ

«Читаем вместе – познаем друг друга»

4.

ЦБ

«Мне тихим вечером так хочется прочесть»

5.

ЦБ

«Вместе с книгой мы растем»

6.

ЦБ

«Впусти в сердце книгу»

7.

ЦБ

«Книжный мотиватор»

8.

ЦБ

«Я хо-чу чи-тать»

9.

Библиотека № 2

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

10.

Библиотека № 4

«Чтение для сердца и разума»

11.

Библиотека № 4

«Время и книги. По стране Литературии»

12.

Библиотека № 4

«Больше творческих мгновений в мире книгочтений»

13.

Библиотека № 4

«Литературные искорки»

14.

Библиотека № 4

«Мы с книгой открываем мир»

15.

Библиотека № 4

«Оглянись, и ты увидишь»

16.

Библиотека № 6

«Добрый мир любимых книг»

17.

Библиотека № 6

«Книжки наших мам и пап»

18.

Библиотека № 4

«Как прекрасен этот мир – посмотри»

19.

Библиотека № 7

«Писатели  детям»

20.

Библиотека № 8

«Добро пожаловать в библиотеку»

21.

Библиотека № 11

«С книгой растем и мир познаем»

22.

Библиотека № 12

«С книгой по дорогам детства»

23.

Библиотека № 14

«Я люблю читать»

24.

Библиотека № 15

«Неиссякаемый источник»

25.

Библиотека № 16

«Читающая провинция»

26.

Библиотека № 17

«Наши добрые друзья - сказки»

27.

Библиотека № 18

«Школа чтения»
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28.

Библиотека №1

«Радужные странствия»

29.

ЦБ

«Психология для жизни»

30.

ЦБ

«Великие русские путешественники»
Военно-патриотическое воспитание

31.

ЦБ

«Подвигу народа жить в веках»

32.

Библиотека № 4

«Россия начиналась не с меча...»

33.

Библиотека № 4

«В гостях у истории»
Краеведение

34.

ПМБУК «ЦБС»

«Мой край ни в чем не повторим»

35.

ЦБ

«Уралика: литературный календарь Урала»

36.

ЦБ

«Город древний и молодой»

37.

Библиотека № 6

«История Урала в истории страны»

38.

Библиотека № 6

«Читаем уральское!»

39.

Библиотека № 13

«С малой Родины моей начинается Россия»

40.

Библиотека № 17

«Мой край родной – Билимбай»

41.

Библиотека №11

«Наш посёлок. Наш край. Наша Родина»
Нравственно-эстетическое воспитание

42.

ПМБУК «ЦБС»

«Через книгу к миру и согласию»

43.

Библиотека № 6

«Азбука нравственности»

44.

ЦБ

«Маршруты, которые мы выбираем»

45.

ЦБ

«Искусство видеть»

46.

Библиотека № 2

«Ступени нравственности»

47.

Библиотека № 2

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

48.

Библиотека № 1

«Формула общения»

49.

Библиотека № 1

«Воспитание радостью».

50.

Библиотека № 1

«Мои года - мое богатство»

51.

Библиотека № 4

«Как прекрасен этот мир – посмотри!»

52.

Библиотека № 6

«Волшебный мир оригами»

53.

Библиотека № 6

«В человеке все должно быть прекрасно»
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54.

Библиотека № 9

«Клуб для каждого»

55.

Библиотека № 10

«Читаем, общаемся, творим»

56.

Библиотека № 17

«Уральские россыпи»
ЗОЖ

57.

ПМБУК «ЦБС»

«Курс выживания без вреда для здоровья»

58.

Библиотека № 4

«Игры с разумом»

59.

ЦБ

«Мы за здоровый образ жизни»

60.

ЦБ

«Безопасное детство»
Информационные технологии

61.

Библиотека № 4

«Библиотека – центр информации»

62.

Библиотека № 6

«Навигатор информационного мира»

63.

Библиотека № 2

«Золотой ключик»

64.

Библиотека № 2

«С компьютером на Ты»

65.

Библиотека №17

Студия «АнимоСфера»

66.

Библиотека №17

Студия «БиблиоМульт-Вдохновение»

67.

Библиотека №17

Студия «Интерфейс»

68.

Библиотека №17

Студия «VR»

69.

Библиотека №17

Студия «3DMINILAB»
Экологическое воспитание

70.

Библиотека № 6

«Голос ребенка в защиту природы»

71.

Библиотека № 19

«Зеленый дом»

72.

ЦБ

«Разнообразие живой природы

73.

Библиотека №1

«Дом под крышей голубой»
Программы по работе с инвалидами

74.

ПМБУК «ЦБС»

«Библиотека в инклюзивном культурном пространстве (теория,
сервисы и практика)

75.

Библиотека № 17

«Один мир на всех»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН РАБОТЫ ОМБР ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ПМБУК «ЦБС» НА 2022 ГОД.
1.Семинары.
1.1. Итоги работы ПМБУК « ЦБС» в 2021году. Перспективный план на 2022 год.
1.2. Онлайн – библиотека. Секреты виртуального общения с пользователями.
1.3 «Стиль жизни – модельный»
или превращение библиотек в
современные
многокомпонентные комплексы
1.4. Тема 2022 года – подводим итог
2. Школы профессионального мастерства.
2.1. «Изменения в ББК. Организация работы с федеральным списком экстремистских
материалов»
2.2. «Проблемы библиотечной статистики: в рамках сводных планов и отчётов»
2.3 «Основные свойства книги как объекта хранения и опасности, возникающие в процессе
использования фонда
2.4. «Библиотека – территория здорового образа жизни»
2.5. «Библиотечная акция: новый формат общения»
3. Секция для заведующих сельскими библиотеками (2 раза в год).
3.1. Анализ годовых отчётов (Центральная библиотека – отдел
библиографической работы)
3.2. Информационное совещание «Работа с библиотечными документами»

методико

–

4. Коллективные консультации.
4.1. «Система нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность библиотек»
(для заведующих библиотеками ПМБУК «ЦБС»)
4.2. Консультации сотрудникам библиотек ПМБУК «ЦБС» по мере поступления.
5. Информационные часы.
1 раз в 2 месяца с обзором инноваций в профессиональной сфере и новинок
художественной литературы.
6. Организация общесистемных мероприятий (дополнительно).
6.1. Библионочь
6.2. День города и другие.
7. Индивидуальные консультации.
7.1. Консультации сотрудникам библиотек ПМБУК «ЦБС» по мере поступления.
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)

ФИО руководителя (директора библиотечной системы или руководителя структуры,
включающей библиотеки МО): Тетенькина Наталья Юрьевна, директор Первоуральского
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Контактная информация (телефон, e-mail):79068080278@yandex.ru
ФИО, должность и контактная информация специалиста, ответственного за библиотечное
обслуживание детей/молодёжи в МО (заместитель директора по работе с детьми, заведующий
детской библиотекой, методист по работе с детьми): Лавриненко Вероника Анатольевна,
заведующий библиотекой №4
Контактная информация (телефон, e-mail): 8 (343)9 64-94-28 ms.vika.lavrik@mail.ru
Общее число муниципальных библиотек в 2021 году (всего) –18
Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в муниципальном
образовании (перечень всех библиотек, в графах 5 -8 ставим+ / –):

3

4

Контакт:
телефон, e-mail

ФИО
руководителя,
должность

1

2

3

4

623100
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 47

8(3439) 64-8312,
e-mail:
prvlib@yandex.ru

Тетенькина Наталья
Юрьевна, директор
ПМБУК «ЦБС»

623109
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 13А

8(3439)24-94-45
bibl1@ro.ru

623100,
г. Первоуральск,
ул. Емлина, 2

8(3439) 64-84-68
prvbibl2@yandex.ru

623110,
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25

8(3439) 64-94-28
ms.vika.lavrik@
mail.ru

Центральная
библиотека
ПМБУК
«ЦБС»
ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№1
ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№2
ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека

Саврулина Наталья
Валерьевна
заведующий
библиотекой
Саматова Надежда
Викторовна,
заведующий
библиотекой
Лавриненко
Вероника
Анатольевна,

Молодежь
15-30

2.

адрес

Детей
0-14

1.

Название
библиотеки

Общедоступная

№
п/п

Обслуживание

Специализированная
детская

Тип библиотеки

5

6

7

8

–

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+
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№4

заведующий
библиотекой

5

ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№6

623104
Свердловская
область, г.
Первоуральск,
ул. Трубников,
46А

6

ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№7

г. Первоуральск,
ул.
Пролетарская, 70

7

ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№8

623118
г. Первоуральск,
ул. Совхоз
Первоуральский,
3

8

ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№9

9

ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№10

10

11

12

ПМБУК
«ЦБС»,
библиотека
№ 11
ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№12
ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№13

13

ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№14

14

ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№15

15

ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№16

623148 г.
Первоуральск, д.
Старые Решеты,
ул. Школьная,
1А
623141 г.
Первоуральск, с.
Новоалексеевско
е, ул. Буденного,
40

тел.
8(3439) 66-0288
e-mail bka_korabelka6@
mail.ru

Еретнова
Елена Николаевна,
заведующий
библиотекой

89041743701
mozyreva58@bk.
ru

Мозырева Татьяна
Васильевна,
заведующий
библиотекой

Телефон:
89022702809, email:
prvbibl8@yande
x.ru

Кузнецова Елена
Фёдоровна,
заведующий
библиотекой
Пехова Мария
Сергеевна,
заведующий
библиотекой

8(3439) 29-6667,
prvveresovka@g
mail.com

Киселева Оксана
Геннадьевна,
заведующий
библиотекой

623144
г. Первоуральск
д. Крылосово
ул. КИЗ ,15-16

89536084652
olga.sitdikova.80
@mail.ru

Ситдикова Ольга
Владимировна,
заведующий
библиотекой

623132 село
Слобода, улица
Советская, 48

8 9506383198
pozdeeva5858@.
ru

Поздеева Нина
Германовна,
библиотекарь

623131,
Свердловская
область,
Первоуральский
район, с. Нижнее
Село, ул.
Советская,13
623131
Свердловская
обл., г.
Первоуральск, п.
Новоуткинск, ул.
Свердлова, 1Б
623135
Первоуральский
район, П.
Прогресс, ул.

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

Пермякова Светлана
Михайловна,
заведующий
библиотекой

8(3439)29-95-76,
электронная
почта
bibl.novof10@ya
ndex.ru

623145
п. Вересовка ул.
Заводская,15

-

+79089130572;
aristovasvetlan@mail.ru

Аристова Светлана
Александровна –
библиотекарь

89002082921,
F15BIBL@yand
ex.ru

Савчук Лидия
Васильевна,
заведующий
библиотекой

-

+

+

+

Быкова Людмила
Константиновна,
библиотекарь

-

+

+

+

89041649653

86
Культуры,10

16

ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№17

623150
Свердловская
область, г.
Первоуральск,
пос. Билимбай,
ул. Коммуны, 2

8(3439) 29-2399,
prvlib17@mail.ru

Васенина Любовь
Васильевна,
заведующий
библиотекой

8922268018

17

ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№18

623143
г. Первоуральск
с.Битимка,
ул. Заречная, 8

18

ПМБУК
«ЦБС»
библиотека
№19

Свердловская
область, г.
Первоуральск, п.
Перескачка, ул.
Новая, 5

Kiseleva.s.s@ya
ndex.ru

Лепихина Галина
Михайловна,
библиотекарь

+79502092122
79502092122@y
andex.ru

Ахмедшина
Светлана
Сабирьяновна,
библиотекарь

-

+

+

+

-

+

+

+

–

+

+

+

2.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0-14 лет)
Количество читателей
Количество посещений
в т.ч. массовых мероприятий
Число обращений удалённых пользователей (количество
онлайн посещений)1
Количество книговыдач

2020
12895

2021

+/–

15171

+2276

100 919

125108

+24189

21 561

34865

+13304

7641

2466

-5175

194 716

277582

+82866

Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет)
2020
6 140

2021

+/–

5915

-225

Количество посещений
в т.ч. массовых мероприятий

28 193

42339

+14146

10 108

12226

+2118

Число обращений удалённых пользователей (количество
онлайн посещений)2
Количество книговыдач

27 090

13359

-13731

139952

+58302

Количество читателей

81 650

Анализ динамики статистических показателей(не более 500 знаков без пробелов)
По данным на начало 2022 года на территории городского округа Первоуральск проживает
141368 человек, в самом городе – 119365 человек, в сельской местности – 22003 человека.
Численность населения городского округа Первоуральск уменьшилась на 1683 человека.
В 2020 году процент охвата населения библиотечными услугами по городскому округу
Первоуральск составил 19,7%. Читателями нашей библиотечной системы в 2021 году стали 30421
человек (21,5%) жителей городского округа. Из них в 2021 году 21086 человек (69,3% от общего
числа читателей) из возрастных групп от 0 до 14 лет и от 15 до 30 лет. Увеличение количества
читателей произошло за счет роста числа возрастной группы от 0 до 14 лет. Во всех городских и
1
2

Указывается при наличии сведений.
Указывается при наличии сведений.
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поселковых библиотеках есть индивидуальные программы для дошкольников и начальной школы,
основная работа по которым осуществлялась во внестационарном режиме. В связи с сохранением
в течение отчетного года ограничительных мер библиотеки проводили мероприятия с
использованием онлайн, офлайн и гибридных форм, размещая свои материалы на официальном
сайте ПМБУК «ЦБС» и в библиотечных группах социальных сетей.
Тем не менее, в 2021 году произошло снижение количества зарегистрированных читателей
возрастной группы от 15 до 30 лет: по сравнению с прошлым годом было зарегистрировано на
0,04% пользователей меньше, чем в 2020 году. Уменьшилось количество внестационарных
пунктов для данной возрастной группы населения по причине действия ограничительных мер.
На официальном сайте за 2021 год по данным счетчика Яндекс. метрика количество
визитов пользователей в возрасте от 0 до 35 лет составило 31,2% от общего количества визитов.
Число визитов по сравнению с 2020 годом снизилось на 10,8 %. Данные счетчика нельзя считать
корректными, в связи с тем, что с середины июля по середину августа сайт ПМБУК «ЦБС»
находился на реконструкции, был недоступен для пользователей и некоторое время после
реконструкции не отображался в поисковых системах. Во время отсутствия доступа для
пользователей на официальный сайт ПМБУК «ЦБС» библиотеки увеличивали объём материалов,
размещаемых в библиотечных группах социальных сетей и на каналах библиотек системы в
YouТube.
3.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ

название, сроки

целевая аудитория

Муниципальная целевая программа
«Патриотическое воспитание граждан
городского округа Первоуральск» на
2018-2023 годы.

Общеобразовательные
и средние специальные
учебные заведения

Комплексная программа
«Формирование культуры
толерантности и профилактики
экстремизма на территории городского
округа Первоуральск в 2021-2023 гг.»

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

Межведомственный комплексный план
мероприятий «Профилактика
правонарушений на территории

Общеобразовательные
и средние специальные
учебные заведения,

ПО

ПРОБЛЕМАМ

ДЕТСТВА,

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
чём не повторим». Ответственная –
заведующий отделом краеведения ЦБ Дёмина
Н.М. Основная цель мероприятий –
формирование патриотического сознания,
любви и уважения к истории Отечества и
родному краю. Библиотекари использовали
книжно-иллюстративные виртуальные
выставки, фотовыставки, информационные
стенды, организовывали и проводили акции и
конкурсы в формате онлайн с краеведческой
тематикой. За 2021 год количество
мероприятий 600, посещений 10289.
Реализация программы «Через книгу к миру и
согласию» позволяет формировать
толерантное сознание и поведение у
подрастающего поколения. Ответственная –
заместитель директора по библиотечной
работе Ступченко Т.В. Мероприятия
программы способствуют профилактике
экстремизма в молодёжной среде, включают
обзоры литературы по изучению истории и
культуры, ценностей и традиций народов
Урала, России и мира. За2021 год количество
мероприятий 322, посещений 5487.
Традиционно библиотеки ЦБС участвуют в
Областной межведомственной комплексной
профилактической операции
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городского округа Первоуральск на
2021-2023 годы» и план организации и
проведения
областной межведомственной
комплексной профилактической
операции «Подросток», утвержденный
постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от
14.05.2021 года № 916

субъекты
профилактики
(организации,
занимающиеся
профилактической
работой с молодёжью)
Социальные
учреждения по
организации досуга
детей в летнее время.

Комплексная программа
«Профилактика наркомании и
токсикомании на территории
городского округа Первоуральск на
2021-2023 годы».

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

«Комплексный план мероприятий по
формированию здорового образа жизни
населения городского округа
Первоуральск на 2013-2020 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 молодёжью).

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

«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 онлайнпрограммы с информационными материалами,
различными формами виртуальных и
интерактивных игр, викторин и квестов.
За2021 год количество мероприятий 762,
посещений 31610.
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 Губачёва Н.В. За2021
год количество мероприятий 480, посещений
13319.
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 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. За2021 год количество
мероприятий 1920, посещений 27837.
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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.)
В 2021 году наиболее актуальным по результатам опроса детей от 0 до 14 лет в библиотеках
остается запрос на новинки современной художественной литературы и отраслевой литературы в
разделах «Техника», «Естественно-научная литература» и «Искусство и спорт». В период каникул
пользовалась спросом литература по школьной программе.
Запросы молодежи в области отраслевой литературы в 2021 году были самые
разнообразные, была затребована литература по следующим отраслям: истории, строительству,
философии, экономике, но наибольшим спросом пользовалась литература по психологии –
практическая психология, психология общения, тесты, позволяющие познать себя, свои
возможности и ресурсы.
Анализ форм мероприятий, проведенных в течение года, показывает, что наибольший
интерес у детей по-прежнему вызывают игры-путешествия по станциям, квесты. Подросткам и
молодежи более интересны интерактивные и интеллектуальные игры. В 2021 году был опробован
новый формат мероприятий – гибридный. Квизы, игры-путешествия и театрализованные
познавательно-игровые программы в таком формате актуальны для детской и подростковой групп
читателей.
форма, название

целевая аудитория

Библиотечная акция
«Познакомься с библиотекой»

Дети и подростки
6+
12+

Книжныйквилт-опрос
любимая книга»

Тест-опрос
будущего»

«Моя

«Библиотека

12+

6+, 12+, 16+

результаты (цифры, факты, предложения, претензии
и т.д.)
не более 500 знаков без пробелов
С мая по сентябрь в Парке новой культуры и на улицах
города сотрудники детского сектора Центральной
библиотеки провели 6 акций с целью привлечения
новых читателей и изучения их ожиданий. В ходе акции
будущим читателям предлагалось пройти анкету на
знание правил посещения библиотеки и определить свои
читательские предпочтения, всем участникам
раздавались закладки с новинками книг из фонда
сектора детско-юношеского чтения. Количество
участников составило 110 человек.
В результате после проведения акций увеличилось
количество новых пользователей библиотеки. Данные
опроса были учтены в течение года при комплектовании
фонда детского сектора.
Для выявления уровня заинтересованности детей
средних классов к чтению в Библиотеке №1 был
оформлен опрос в виде импровизированного квилта,
который привлек внимание подростков.
В исследовании приняли участие 32 человека.
Из них читают книги по спискам школьной программы
– 37%, научно-познавательную литературу – 24%, а
книги «для души» - 39%.
Из этого можно сделать вывод, что 37% опрошенных
читают только то, что задают по школьной программе, а
63% подростков приходят в библиотеку с
удовольствием и читают книги для саморазвития.
С целью разработки проекта по созданию модельной
библиотеки на базе Библиотеки № 11 поселка Вересовка
был проведён тест-опрос среди пользователей
библиотеки. Приняло участие 47 человек. На вопрос
«Для вас библиотека – это?», 31% участников опроса
назвали библиотеку храмом знаний и источником
информации, для 25% респондентов - это площадка для
творчества, 23% воспринимают библиотеку как
территорию общения и 21% как территорию чтения. Из
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дополнительных услуг среди младших школьников
большинство предпочли кружок рисования, обучение
компьютерной грамотности, фотопечать. Среди
учащихся средних и старших классов большинство
предпочитают бесплатный доступ к интернету.
Молодёжь выбрала услуги ксерокопирования и
свободный доступ к интернету.
На вопрос «Чему бы вы хотели научиться в
библиотеке?» 51% ответили – прикладным искусствам,
25% - пользоваться интернет сервисами и компьютером,
16% - проектной деятельности и 8% - использовать
современные гаджеты.
На вопрос «Готовы ли вы проводить мастер-классы,
лекции, занятия, творческие вечера – 14 человек
ответили «Да».
Бумажный формат чтения выбрали – 83%, электронный
– 10%, оба варианта – 7%.

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки
−
организация библиотечного пространства (структурные, оформительские решения)
(не более 500 знаков без пробелов)
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.).
С 2020 года в системе открыта модельная библиотека на базе Библиотеки №17 в ПМБУК
«ЦБС». В течение 2021 года после ремонта 2020 года в Библиотеке №4 произведены изменения в
расстановке мебели и выделении комфортных читательских зон для детей и молодёжи согласно
разработанному библиотекой проекту «БиблиоКОД» для участия в конкурсе по созданию
модельных библиотек Национального проекта «Культура». В 2021 году произведены ремонты в
городской Библиотеке №2 и сельской Библиотеке №12, которые также готовятся подать
конкурсные проекты будущих модельных библиотек в 2022 году. В библиотеках ПМБУК «ЦБС»
ведется постоянная работа, направленная на приведение библиотечного пространства в
соответствие с современными требованиями к его структуре и содержанию.
−
книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов)
В помещениях библиотек ПМБУК «ЦБС» с января по декабрь 2021 года были проведены
434 книжные выставки разных видов с представлением литературы для детей, которые посетили
16196 человек. Кроме этого, было опубликовано 84 материала с интерактивными и выставками и
рекламно-информационными обзорами действующих выставок в библиотеках. Большинство
выставок сопровождалось викторинами, раздачей информационных буклетов, листовок и
закладок. Как и в прошлые годы, большое внимание уделялось творчеству писателей-юбиляров, а
также книгам – юбилярам 2021 года.
В течение всего 2021 года в секторе детско-юношеского чтения Центральной библиотеки
работала своеобразная художественная галерея, представляющая творческие работы и рисунки
детей из клубов по месту жительства и Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних г. Первоуральска (ГКУ СО СО «СРЦН г. Первоуральска»). За год в галерее
были представлены 3 выставки рисунков: «Лето глазами детей», «Краски осени», «Милая,
любимая, самая красивая». Работы представляли различные техники: акварель, гуашь,
аппликация, коллаж. Выставлялись как рисунки малышей, так и подростков, увеличивая тем
самым аудиторию и интерес посетителей. Отдельно была организована прикладная выставка
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«Куклы с русскою душой», представляющая работы педагога и детей из творческого объединения
«Волшебство». Посетили выставки в течение года 1869 читателей.
В Библиотеке № 1 ко Дню поэзии была оформлена необычная книжная выставка-игра
«Тебя узнаю по стихам». На выставке была представлена поэзия классиков и современников, а
также оформлено «поэтическое дерево», на котором располагались «листочки» со строками из
стихотворений. К каждой книге прилагался портрет писателя с краткой биографией. Сорвав
«листок» с дерева и прочитав строчки, пользователи должны были узнать писателя, найти его
фото и прикрепить его к «поэтическому дереву». Всего выставку посетили 112 человек,
книговыдача составила 42 экземпляра.
В детском секторе Библиотеки №4 за год в цикле «Юбилейка» было представлено 17
книжных и книжно-журнальных выставок детской литературы, посвященных юбилеям писателей,
самих произведений и героев произведений. Наиболее яркой стала игровая выставка «Смешарики
– совершеннолетние!», которая действовала в течение года. На выставке не только были
представлены книги и журналы из серий «Смешарики», «Школа смешариков», книги-помощники
«Букварик-смешарик» и «Читарик-смешарик», но и отдельную полку по очереди занимали статьи
и сведения с информацией о герое-имениннике месяца. На этой полке для юных читателей
выкладывались меняющиеся в течение года развивающие конкурсные задания, настольные и
обучающие игры от каждого из героев.
Библиотека №11 поселка Вересовка в течение 2021 года организовывала для детей и
подростков цикл познавательных-развивающих выставок «Книжный калейдоскоп» для
пользователей 0+, 6+ и 12+. Среди разнообразных форм выставок данного цикла были выставкаигрушка, выставка-экспозиция, выставка-просмотр, выставка-путешествие, выставка-обзор.
Основу содержания выставок представляли научно-популярные и справочные издания для детей и
подростков. По тематическому содержанию из данного цикла наибольшей популярностью у
читателей пользовались выставки «Путешествуя по Уралу», «Великие мореплаватели», «По
страницам великого подвига», «Планета по имени «Школа», «Наши пушистые друзья».
(анализ эффективности по отношении к основным статистическим показателям)

Ежегодно благодаря выставочной работе в библиотеках ПМБУК «ЦБС» удается раскрыть
более 27% от общего объёма фонда детской литературы. Активное посещение книжных выставок
детьми, подростками и их родителями позволяет обеспечить более 37% от общей книговыдачи в
библиотеках.
Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года(не более
500 знаков без пробелов)
Одним из крупных, традиционных для ПМБУК «ЦБС», детских проектов является
проведение ежегодного театрализованного Книжного фестиваля к открытию Недели детской
книги. В 2021 году фестиваль был посвящен книгам С.Я. Маршака в преддверии юбилея писателя
и поэта. Библиотекам системы и их детским читательским командам было предложено
инсценировать любые сказки С.Я. Маршака на выбор. Наибольшим спросом пользовались
«Сказка о глупом мышонке» и «Детки в клетке». С учетом ограничительных мер фестиваль
проходил в онлайн-формате. Организаторы фестиваля сотрудники Библиотеки №4 создали фильм
по мотивам сказок С.Я. Маршака, который был выложен в библиотечной группе "Наследники" в
социальной
сети
ВКонтакте
(ссылка:https://vk.com/club194802950?z=video194802950_456239182%2F06bbe32e35b4899287%2Fpl_wall_-194802950).
После
публикации
видеофильма была размещена серия роликов с рекламой детских книг от каждого из героев
театрализованного представления.
Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года
(профилактика девиантного поведения, работа с людьми с ограниченными возможностями
здоровья, патриотическое воспитание, семейное воспитание, работа с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, экология и т. д.)(не более 500 знаков без пробелов)
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Патриотическое воспитание
Работники отдела универсальных фондов Центральной библиотеки разработали и провели
в течение 2021 года для детской и подростковой аудитории познавательные и игровые программы
«Время героев» ко Дню защитника Отечества, «В те грозные дни» о битве за Москву, «По данным
разведки по сводкам Совинформ», «Правда о подвиге Зои Космодемьянской», «Дети-герои» ко
Дню Победы в ВОВ, библиотечные акции «Георгиевская ленточка» с раздачей закладок с
информацией о художественных книгах для детей и подростков о ВОВ и «Раскрась свечу
Победы» #междумиромивойной ко Дню памяти и скорби и др. Всего было проведено 46
мероприятий, которые посетили 1142 человека.
Библиотеки № 4 и Библиотека № 6 накануне Дня Победы вместе с читателями
присоединились к XII Международной Акции "Читаем детям о войне". В библиотечных группах
социальной сети ВКонтакте и на сайте ПМБУК «ЦБС» для детей и взрослых были размещены
видеоролики с чтением военных произведений и обзоры книг о войне: «И в книгах память – о
войне», «Читаем детям о войне. А. Митяев. Серьги для ослика» (ссылки: сайт ПМБУК «ЦБС»
https://prv-lib.ru/2021/05/06/chitaem-detyam-o-vojne-2/;
библиотечная
группа
ВКонтакте
«Наследники» https://vk.com/club194802950?w=wall-194802950_446%2Fall)
В Библиотеке № 15 поселка Новоуткинск накануне Дня Победы, 4 мая, прошёл урок
памяти "Верность профессии" в 10 классе МАОУ СОШ №26. Говорили о герое-земляке Алексее
Александровиче Старовойтове, который 23 года был главным врачом Новоуткинской больницы.
Во время начала Великой Отечественной войны жил в Белоруссии и мальчишкой попал в
концлагерь «Освенцим». В апреле 1945 был освобожден советскими солдатами. После войны
выучился на врача, в 1973 году был назначен главным врачом Новоуткинской больницы. При нем
была построена и оснащена новая больница.
Презентация "Верность профессии" о А.А. Старовойтове была представлена 4 мая на сайт
ЦБС https://prv-lib.ru/2021/05/04/vernost-professii/
Профилактика девиантного поведения
Центральной библиотекой в период летних каникул была проведена познавательная
игровая программа «Не шутите с огнем». Мероприятие представляло собой мультимедийную
беседу по пожарной безопасности с просмотром тематического мультипликационного фильма. По
окончанию беседы ребята выполняли практическое задание: им нужно правильно вызвать
пожарную охрану по телефону и сообщить все необходимые для этого сведения. Для выполнения
практического задания библиотекари приготовили проводной телефон с дисковым
номеронабирателем, что вызвало затруднение и большой интерес у детей. Мероприятие прошло 9
раз, его посетили 410 человек возраста 6+ из лагерей с дневным пребыванием на базе МАОУ
«СОШ № 6» и «СОШ № 10».
Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации:
С апреля 2021 года возобновилась реализация плана совместных мероприятий Центральной
библиотеки с ГКУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
Первоуральска», в котором находятся дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
В течение года для них проводились познавательные, мультимедийные и игровые
программы, разнообразные по тематике: «Береги свою планету, ведь другой, похожей нету» по
экологии, «Писатель с морской душой» по творчеству В. Крапивина, «Летчики – слово из
доблести» ко Дню Победы в ВОВ, «Виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу», «Не шутите
с огнем» по пожарной безопасности, «В волшебном мире кубиков» с использованием
конструктора Лего, «Знаки дорожные детям знать положено» по правилам дорожного движения с
раздачей информационного буклета, интерактивная игра «Крестики-нолики о животных» и др.
Всего для детей центра проведено 12 мероприятий, которые посетили 187 человек.
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В ежемесячном режиме в ГКУ СО СО «СРЦН г. Первоуральска» организовывалась
благотворительная акция «Библиотека добра» с безвозмездной передачей книг для детей и
подростков центра. С учетом того, что в учреждении есть своя библиотека, укомплектованная
справочной, научно-популярной и классической литературой, из Центральной библиотеки
передавались книги для досугового чтения из серий: «Детективное агентство», «Первая
любовь+детектив», «Только для девчонок», «Любимые книги девочек», «Книги Жаклин Уилсон»,
«Дневники принцессы», «Большая перемена», «Школа в ласковой долине», «Стейси и ее друзья»,
книги В. Крапивина, М. Рида и др., которые были очень востребованы и пользовались большой
популярностью у детей и подростков. Всего за 2021 год было проведено 9 благотворительных
акций с передачей 100 книг.
Семейное воспитание
Ко Дню защиты детей на территории Парка новой культуры города Первоуральска ПМБУК
«ЦБС» проводилась библиотечная акция в форме познавательно-игрового путешествия «День
солнечных зайчиков». В ходе проведения акции библиотечной системой было организовано 10
площадок, включающих не только подвижные и интеллектуальные игры, но и информационный
киоск для родителей и детей с раздачей буклетов, закладок, листовок и визиток самих библиотек и
привлеченных к участию в акции социальных партнеров: Управления социальной политики и
Управления пенсионного фонда по городу Первоуральску.
Библиотека № 2 в начале июля 2021 года организовала и провела библиотечную акцию ко
Дню семьи, любви и верности «Семья это…».В акции приняли участие подростки от 10 до 14 лет.
Участникам акции библиотекари рассказали историю праздника, зачитали отрывки из
произведений художественной литературы, посвященных семье и семейным взаимоотношениям.
Далее участникам акции предлагалось написать на лепестках бумажных ромашек слова,
относящиеся к семейным ценностям. Этими ромашками были украшены стеллажи детского
абонемента.
ЗОЖ
За 2021 год в библиотеках по данному направлению ПМБУК «ЦБС» проведено 151
мероприятие, из них 122 – в офлайн-формате, в которых приняли участие 3588 пользователей в
возрасте от 0 до 14 лет. В библиотечной системе реализуется программа «Курс выживания без
вреда для здоровья».
Одним из самых интересных мероприятий программы сталквест «Правильное решение»,
посвященный темам безопасности жизни детей и проведенный совместно с Управлением
образования города Первоуральска при участии филиала «Первоуральской психиатрической
больницы», отделов ОМВД и ГИБДД города, Клиники, дружественной молодёжи «Лидер ХХI
века», ПМБУ ФКиС «Старт».В ходе проведения квеста ПМБУК «ЦБС» организовала работы
станции
«Серьёзный разговор. СПАЙСайся!», на которой раскрывалась тема опасности
наркозависимости.
В читальном зале Центральной библиотеки разработана и реализуется индивидуальная
программа «Мы за здоровый образ жизни». В 2021 году в рамках программы подготовлено и
проведено 19 мероприятий, которые посетили 800 человек.
Из наиболее результативных проектов по теме ЗОЖ, проведенных в 2021 году, можно
отметить познавательно-игровую программу «За жизнь без табака», которая была проведена в
ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» в рамках Всемирного дня без табака.
Мультимедийная беседа о вреде курения и влиянии табака на организм человека сопровождалась
просмотром мультипликационных фильмов «Иван-царевич и табакерка» и «Тайна едкого дыма» о
вредном воздействии табака на организм. По окончанию беседы подросткам была предложена
интерактивная игра «Крестики-нолики. Мифы и правда о курении», из которой участники узнали
о самых распространенных заблуждениях, связанных с курением и малоизвестные факты о нем.
Все участники получили информационный буклет «За жизнь без сигарет», знакомящий с
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позитивными фактами при отказе от курения и списком литературы из фонда Центральной
библиотеки по теме. Было проведено 7 мероприятий, которые посетили 175 человек.
Правовое просвещение
Информационный стенд, посвященный 450-летию утверждения Иваном Грозным первого
воинского устава России «Воинские уставы России», был оформлен в Библиотеке №2. На нем
была размещена информация об истории создания и содержании воинских уставов России с
самого начала их возникновения. Особое внимание уделялось самому первому русскому уставу
пограничной службы, утвержденному Иваном Грозным, его содержанию и значению для армии.
Стенд содержал также распечатки изображений Уставов разных лет, изданных в разные годы и
знакомил молодых людей с правами и обязанностями военнослужащих российской армии в
разные исторические периоды.
Экологическое воспитание
Самыми интересными мероприятиями по экологическому просвещению, проведенными
библиотечной системой города Первоуральска, стали экологические акции, проходившие в мае и
сентябре во дворах и на открытых площадках города. В акцию были включены игровые и
информационные площадки:
−
игра-конструктор «Собираем. Мечтаем. Живем»;
−
игра-пожелание «Цветик-семицветик. Двор моей мечты»;
−
игра-лото «Сори-мусори»;
−
викторина «Чистый город»;
−
викторина «Что сколько разлагается».
В двух акциях приняли участие 1851 житель города. Основными участниками акций стали
дети и подростки.
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
За 2021 год в библиотеках по данному направлению проведено 58 мероприятий, из них 50 –
в офлайн-формате, в которых приняли участие 863 пользователя в возрасте от 0 до 14 лет.
В течение всего года Библиотекой №4 проводилась работа с двумя партнерскими
организациями города: клубом молодых инвалидов «Бригантина Надежды» и городским
филиалом Богадельни «Екатерининская обитель». Сотрудники библиотеки в соответствии с
планом проводили развивающие творческие мастерские с использованием тактильных
прикладных технологий. Всего библиотекой было проведено 17 офлайн-мероприятий, на которых
присутствовали 212 человек. На странице библиотечной группы ВКонтакте Библиотеки № 6 в
онлайн-формате для детей и подростков с нарушениями моторики в течение 2021 года выложено
28
мастер-классов
из
курса
«Волшебный
мир
оригами».(ссылка
на
контент:
https://vk.com/bka_korabelka6)
Информационно-игровое мероприятие ко Дню первого полета человека в космос «Школа
будущих космонавтов» было проведено Библиотекой № 2 специально для детей с ЗПРР с учетом
их интеллектуальных и поведенческих особенностей. В первой части мероприятия дети кратко
знакомились с историей освоения человеком космоса. Рассказ библиотекаря сопровождался
показом слайдов с фотографиями космических кораблей, первых космонавтов. Затем, собирая
большой пазл, дети познакомились с основными частями космической ракеты; узнали, зачем
космонавты выходят в космос в игре «Стыковка»; познакомились с некоторыми элементами
подготовки космонавтов в игре «Физподготовка».
Профориентация
Информ-досье «Понятно без слов: профессия сурдопереводчик» было представлено
Библиотекой №2 на сайте ПМБУК «ЦБС». Видео рассказ о профессии сурдопереводчика был
подготовлен в рамках Декады инвалидов к Международному дню инвалидов и содержал
информацию об истории развития профессии в России; о требованиях, которые предъявляет
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профессия к личностным качествам человека; о возможностях профессиональной самореализации
людей, знающих жестовый язык, в разных сферах деятельности; об учебных заведениях,
готовящих специалистов в данной области.
Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, коммуникационные и
досуговые услуги: традиционные и новые форматы)
В 2021 году Библиотекой №4 ко Дню знаний был реализован проект театрализованного
познавательно-игрового
мероприятия
в
гибридном
формате
для
первоклассников
общеобразовательных школ города. Театрализованное видео - шоу «Дневниковый период» было
организовано и проведено совместно с МАОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ №32. Прямое
подключение трансляции театрализованного представления от библиотеки заканчивалось живым
участием волонтеров-старшеклассников, которые в костюмах персонажей вручали подарки
классам-участникам. В мероприятии приняли участие 198 первоклассников и 9 учащихся старших
классов. Запись видео-шоу была выложена и в библиотечной группе ВКонтакте «Наследники».
(ссылка: https://vk.com/club194802950?w=wall-194802950_488%2Fall)
Проект мероприятия был защищён сотрудниками Библиотеки № 4 в рамках прохождения
онлайн-курсов Интернет университета «Нетология» на платформе «PROкультура» в августе 2021
года.
В 2021 году повысилась активность использования читателями электронных баз «ЛитРес»
и НЭБ. Активно размещалась реклама с информацией о возможностях нового мобильного
приложения НЭБ-Свет. Повышенным спросом стали пользоваться аудио-форматы книг, которые
библиотекари создавали и размещали сами в библиотечных группах социальной сети ВКонтакте.
В детской библиотечной группе социальной сети ВКонтакте Библиотеки № 4
«Наследники» уже существует 16 записей аудио-книг для прослушивания, записанных
библиотекарями детского сектора и выделенных в отдельную рубрику для свободного доступа
детей и родителей в группе (ссылка на контент: https://vk.com/club194802950). В копилке
библиотеки есть аудиозаписи длительностью от 7 минут до 1,5 часов. Среди записанных
произведений:
−
Ирина Зартайская «Спорт и булочки»
−
Роб Скоттон «Котёнок Шмяк»
−
Татьяна Сперанская «Проделки Шнапа»
−
АнтунКрингс «Пёс Артос, или Урок доброты»
−
Андрей Усачёв «Умная собачка Соня»
−
Григорий Остер «Квартира и её обитатели»
−
Михаил Самарский «Время дарить любовь»
−
Антонина Малышева «Кот забвения»
−
Михаил Липскеров «Бабка Ёжка и другие»
Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий (обслуживание
удаленных пользователей – ЭДД, виртуальная справка, продление книг и т. д., расширение
аудитории детских и юношеских библиотек и т.д.)
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического
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)
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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.
Поиск в Интернете по запросам пользователей осуществляется в городских библиотеках, в
основном, библиографами и библиотекарями, которые оказывают консультационную помощь.
В связи с необходимостью соблюдения ограничительных мер в 2021 году работа по
обслуживанию пользователей библиотек в удаленном режиме велась наиболее активно.
Удаленное обслуживание 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 оказываем.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (формы работы, развитие системы услуг)
В течение 2021 года была продолжена работа со студентами ГАПОУ СО «Первоуральский
политехникум» и «Первоуральский металлургический колледж». Для этой аудитории в течение
года были предложены циклы мероприятий по развитию толерантности, поддержанию здорового
образа жизни, интеллектуальному развитию, мультимедийные беседы и интерактивные игры
патриотической направленности. Каждая из библиотек ПМБУК «ЦБС» ежегодно проводит
усиленную целенаправленную работу с молодёжью и подростками по одному из приоритетных
направлений.
Для повышения культуры общения у подрастающего поколения и успешной адаптации к
современному социуму с 2015 года в Библиотеке № 1 продолжалась работа по индивидуальной
информационно-познавательной программе для подростков по психологии отношений «Формула
общения». За время работы программы разработано и проведено более 130 мероприятий, их
посетили около 5 000 подростков.
В Библиотеке № 4 особое внимание в работе с молодёжью уделяется интеллектуальному
развитию. В 2021 году библиотекарями были подготовлены развивающие практикумы, мастерклассы, видеотренинги и познавательные игровые мероприятия по развитию памяти и
концентрации, освоению практических методик работы с информацией разного типа,
объединенные в рамках проекта «Учиться полезно, весело и интересно». В рамках проекта
проведено 11 мероприятий, которые посетили 345 человек.
Библиотека № 15 поселка Новоуткинск в течение всего года предлагала молодым
читателям цикл мероприятий «Три дня с настольными играми». Три дня подряд, в каждом месяце
в библиотеке проводились дни настольных игр: мемори, пазлы, лото, дженга, кубик Рубика,
домино, шашки. Читателям рассказывали об истории возникновения игры, существующих
правилах в этой игре и предлагали пройти через игровые мини-турниры или принять участие в
одиночных «битвах».
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5.
РЕКЛАМА
БИБЛИОТЕКИ:
СТРАТЕГИЯ,
ПРИМЕРЫ,
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ, Работа со СМИ (примеры эффективных публикаций/передач)
За 2021 год в СМИ опубликовано15 материалов с информацией для детей и подростков.
Наиболее интересными в отчетном году стали:
– Ищем «Семейные реликвии» : [о проведении ПМБУК «ЦБС» IX городского краеведческого
онлайн-конкурса «Семейные реликвии»] // Вечерний Первоуральск – 2021. – 15 апр. (№ 28). – с. 3.
– Злобина М. Звездная одиссея, или Путь к звездам: [об участи библиотек ПМБУК «ЦБС» в
Областной акции «Библионочь-2021»] // Вечерний Первоуральск – 2021. – 22 апр. (№ 30). – с. 16.
– Страна Здравия : [участие библиотек ПМБУК «ЦБС» в работе летнего оздоровительного
лагеря] // Вечерний Первоуральск, 2021. – 24 июня № 48 . – С. 13.
– Самый лучший папа : [в Центральной библиотеке прошла выставка «Самый лучший папа] //
Уральский трубник, Первоуральск, 2021. – 22 окт. № 40. – С. 1.
– Беды Гарри Поттера уже неинтересны : [библиотекарь Библиотеки №4 провела Неделю детской
книги в МОУ СОШ № 4] // Вечерний Первоуральск, 2021. – 28 окт. № 84 . – С. 13.
– Напиши поздравления городу : [ПМБУК «ЦБС» проводит городской конкурс «Первоуральск,
мой город родной»] // Вечерний Первоуральск, 2021. – 9 дек. № 960. – С. 12.
Телекомпания Первоуральск. ПТВ. Евразия 11.11.2021 Сюжет «200 лет со дня рождения
Федора Достоевского» https://smartik.ru/pervouralsk/group/45994680
Канал Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=aa6CeaQkQHg
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

Перечислите аккаунты библиотеки на различных интернет-платформах
Все библиотеки имеют страницы на официальном сайте ПМБУК «ЦБС»https://prv-lib.ru/
страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка)
Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки (группа)
−
Группа ВКонтакте: «Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки
https://vk.com/club31834512
−
Группа в ВКонтакте «Библиотека Радуга» https://vk.com/id231039838
−

Библиотека №2
группа библиотеки №2 ВКонтакте https://vk.com/club196328111

−
−
−
−
−
−

Библиотека №4
Страница ВКонтакте https://vk.com/bibl4
Группа ВКонтакте «Библиотека – твой путь к успеху» https://vk.com/k_uspexy
ЯндексРайонhttps://local.yandex.ru/users/11996576
Группа ВКонтакте «Молодёжка PVK» https://vk.com/molodpvk
Группа ВКонтакте «Наследники» https://vk.com/club194802950
Группа ВКонтакте «Славянка» https://vk.com/slavyankapvk

Библиотека №6
−
Группа ВКонтакте "Библиотека Корабельная-Роща" https://vk.com/bka_korabelka6,
https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/ .
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−
−

Страница в страницы в социальной сети «Мой мир» https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/

−

Библиотека № 11
Группа ВКонтакте Библиотеки №11 http://id559586376

−

Библиотека № 12
Станица ВКонтакте библиотеки № 12 https://vk.com/public198454415

аккаунты на видео/аудиохостингах – YouTube и т. д. (название, ссылка)
Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки
−
https://soundcloud.com, YouTube
Библиотека № 1
−
канал на видеохостинге Уoutube Библиотеки №1
https://www.youtube.com/channel/UCLMrXV7xoCPnxWXBzmJQR2A?view_as=subscriber_
Библиотека № 2
−
канал библиотеки на YouTube https://www.youtube.com/channel/UChCb-aOlEj04PKNAVVmcXw
Библиотека № 4:
−
Аккаунт Библиотека детская Первоуральск https://www.youtube.com/user/Bibliot4
−
Аккаунт Инстаграмм https://www.instagram.com/pervoura/ (267 подписчиков)
Библиотека № 6
−
канал «Библиотека Корабельная роща» на видеохостинге youtube
https://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/
Анализ наполнения аккаунтов (проблемы, эффективность):
В работе в течение отчетного года библиотеки системы использовали максимально
возможности интернет-пространства. Странички на официальном сайте ПМБУК «ЦБС»,
библиотечные группы и страницы ВК и канала YouТube способствовали продвижению библиотек
в виртуальной среде. В 2021 году у библиотек возникла необходимость в расширении диапазона
своей деятельности, поиске новых подходов и объединении традиционных и виртуальных
способов коммуникации, поэтому городскими библиотеками были освоены и успешно
применялись: интерактивный модуль LearningApps.org, онлайн-инструмент Google Формы и
онлайн-конструктор мультфильмов. Все интернет-платформы для продвижения библиотек
системы и библиотечных услуг постоянно пополнялись актуальными новостями, анонсами
мероприятий, видео обзорами, онлайн викторинами, тестами, играми. Большой интерес у
пользователей вызвала форма онлайн-гаданий. Интерактивные игры и тесты, созданные в данной
форме, позволяли познакомить пользователей с книжным фондом и новинками литературы.
Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи,
др.
форма, название
Школа космонавтики «К
полету готов»

целевая аудитория
6+
Интерактивный модуль
https://learningapps.org/

содержание
не более 500 знаков без пробелов
К 60-летию первого полета человека в космос
Библиотека №1 подготовила для младших
школьников интерактивную игру, состоящую из 5
испытаний: космической викторины, сбора ракеты
из пазлов, инопланетных ребуов и расшифровки
послания из космоса. В завершении испытаний
пользователям предлагалось отгадать словаперевертыши. Посещение школы с получением
интерактивного сертификата составило 360
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Онлайн-квест комната
«Цифровые устройства XXI
века»

Онлайн викторина
«Первоуральск в ребусах»

Обучающий видеоролик
«НЭБесный PROсвет» с
видеообзором

12+

12+
Онлайн-инструмент Google
Формы
https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSdaPgmUXRx
Me
12+
https://vk.com/molodpvk?w=
wall-194613730_817
группа ВК «Молодёжка
PVK»
https://vk.com/k_uspexy?w=w
all-48068859_5289
группа ВК «Библиотека –
твой путь к успеху!»

Тест экспресс-консультант
"Кибербуллинг. Узнай
подробнее»

16+
https://vk.com/molodpvk?w=
wall-194613730_819
группа ВК «Молодёжка
PVK»
https://vk.com/k_uspexy?w=w
all-48068859_5291
группа ВК «Библиотека –
твой путь к успеху!»

Интерактивная викторина по
истории развития
вычислительной техники «От
абака к Internet»

12+
https://vk.com/molodpvk?w=
wall-194613730_816
группа ВК «Молодёжка
PVK»
https://vk.com/k_uspexy?w=w
all-48068859_5287
группа ВК «Библиотека –
твой путь к успеху!»
16+
https://vk.com/molodpvk?w=
wall-194613730_815
группа ВК «Молодёжка
PVK»
https://vk.com/k_uspexy?w=w
all-48068859_5286

Социально-литературный
буктрейлер «Остаться в
живых и продолжать
радоваться жизни»

человек.
Мероприятие было проведено для подростков в
Библиотеке №17. В начале мероприятия в ходе
беседы дети поделились о информации, которую
они знают о современных цифровых устройствах.
Далее ребятам было предложено побывать в
онлайн-комнате и пройти на мультимедийном
столе квест «Цифровые устройства XXI века».
После прохождения квеста подростки
познакомились с книгами о современных
цифровых устройствах.
Ко Дню города Библиотекой №1 в формате Google
Формы были подготовлены ребусы на знание
истории, географии, имен известных людей города.
Ребусы разгадало 118 человек.
В рамках Всероссийской «Молодежной недели
цифровых технологий» в видеоролике Библиотеки
№4 были представлены сервисы и архивы
Национальной электронной библиотеки, а также
условия, возможности и способы использования
оцифрованного информационного документа.
Отдельно собрана информация о назначении и
основных функциях молодого мобильного
приложения «НЭБ Свет», представляющего из себя
сегодня один из самых простых цифровых серверов
для чтения лучшие книг из коллекции мировой
классики и подборок современных бестселлеров и
научно-популярных книг.
В рамках Всероссийской «Молодежной недели
цифровых технологий» тест и материалы к нему
знакомили пользователей Библиотеки №4 с видами
кибербуллинга, позволяя каждому выделить для
себя наиболее актуальные проблемы в
использовании интернет-пространства и получить
информацию о современной новой литературе, в
которой описываются способы решения
возникающих проблем. Среди наиболее
интересных публикаций для консультации были
рекомендованы книги и статьи таких авторов, как
Светлана Иконникова, Никита Белоголовцев,
Джастин Пэтчин и Самир Хиндуя. Просмотрев
короткое тест-видео, пользователь получил
возможность быстрого доступа по ссылкам к
рекомендуемым источникам.
В рамках Всероссийской «Молодежной недели
цифровых технологий» викторина Библиотеки №4
была посвящена развитию вычислительной
техники и информационных технологий.
Викторина позволяла молодым людям проверить
свои знания и получить дополнительную
интересную информацию из области истории
создания различных электронных аналоговых и
цифровых устройств.
В рамках Всероссийской «Молодежной недели
цифровых технологий» буктрейлер Библиотеки №4
был посвящен проблеме кибербуллинга и выполнен
по произведению Эли Фрей «Синдром Алисы». В
финальной части буктрейлера страничка «Ответь
на вопросы себе» оставляет перед зрителем
вопросы нравственно-этического характера для
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группа ВК «Библиотека –
твой путь к успеху!»

самостоятельного размышления после прочтения
произведения. В рамках Недели цифровых
технологий буктрейлер был призван анонсировать
внимание молодежи к тесту экспресс-консультанту
"Кибербуллинг. Узнай подробнее»

7.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские
издания)
Поступления в библиотеки, обслуживающие детей (0-14 лет)
всего
поступи
ло
в 2020

в т.ч.
для
детей

всего
поступило
в 2021

в т.ч.
для
детей

Книги

Периодика (названия)
Периодика

10016

4 739

7780

178

-

196

6317

2 220

8588

3553
(46%)
54
2841
(33%)

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

Местный бюджет

8.
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Кадровый состав библиотек:
Общее число библиотечных специалистов (всего) 83
Количество сотрудников, занимающихся обслуживанием детей в т.ч.: 40
с библиотечным образованием: 28
из них имеют среднее библиотечное
из них имеют высшее библиотечное
образование
образование
11
17
с педагогическим образованием: 7
3
4
другое: 5
среднее образование
среднее специальное
высшее
2
3
Повышение квалификации
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2021 году__13__.
в том числе в Учебном центре СОБДиМ __5__.
Предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ (по темам, формам, методикам
повышения профессиональной квалификации)
Предложения по тематике практических форм обучения для библиотекарей, работающих с
детьми и подростками:
−
Видео конструкторы, вспомогательные программы и сервисы для создания мультфильмов,
роликов, буктрейлеров и реклам библиотечных услуг
−
Практика работы с периодическими изданиями для детей и подростков
−
Создание творческих площадок на базе библиотек: практика организации, методика
привлечения подростков и молодёжи
−
Мастер-класс от Юлии Романовой по организации культурно-досуговых мероприятий с
молодёжью и подростками
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−
Кукольные и театральные постановки в библиотеке, создание сценариев театрализованных
мероприятий
9.
ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ (не более 1000 знаков без пробелов)
В 2021 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 2021 – 2023 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 2021
году 13 сотрудников библиотек системы обучались на курсах повышения квалификации по
различным программам повышения профессиональной квалификации.
Профессиональную переподготовку сотрудники ПМБУК «ЦБС»
не проходили, 1
сотрудник прошел 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». Работники ПМБУК
«ЦБС» продолжали в 2021 году участвовать в областных профессиональных конкурсах
различного уровня. В том числе, сотрудники Библиотеки №4 приняли участие в Областном
конкурсе ГБУК СО «СОУНБ» им. В.Г. Белинского «Эпоха. Диалог сквозь столетия», III
Международном конкурсе медиапроектов-буктрейлеров «Страна Читалия»; модельная Библиотека
№17 и Библиотека № 4 приняли участие в акции-конкурсе Всероссийской «Молодежная недели
цифровых технологий»; Центральная библиотека, Библиотека № 1 и Библиотека № 4 – в Грантовом
конкурсе БФ «Синара» в номинации «Поверь в мечту!».
Несмотря на непростые условия работы в 2021 году, библиотеки поддерживали и
укрепляли социальные партнерские связи с другими учреждениями и общественными
организациями, работающими с детьми и молодежью. Совместно с ПМБУ ФКиС "Старт", ПМБУК
"Централизованная клубная система" весной и осенью проводились экологические уличные акции
во дворах и на открытых площадках города, городские квесты и праздничные игровые программы
ко Дню защиты детей и Дню города. В 2021 году в числе наших социальных партнеров
продолжали оставаться 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».
При комплектовании библиотек детской и подростковой литературой в 2021 году вырос
объём выделяемых средств на приобретение детских и подростковых книг. Библиотекари имеют
возможность самостоятельно выбирать литературу на книжных базах, учитывая пожелания
читательской аудитории, зафиксированные в «Тетрадях отказов» и выявленные по результатам
библиотечных социологических опросов. Приоритет при пополнении фондов отдается детской и
подростковой литературе. Всё это обеспечивает возможность достаточно быстро удовлетворять
запросы читателей, знакомить их с новинками современной литературы.
В ЦБС города Первоуральска в библиотеках нет выделенных специалистов по работе с
детьми и молодёжью, 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
2021 году Администрация городского округа Первоуральск выделила средства и произвела ремонт
в Библиотеке № 2. Проблемы организации специализированных зон для чтения и досуга детей и
подростков, развития библиотечного обслуживания данных возрастных групп ПМБУК «ЦБС»
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планирует решать за счет продолжения участия в национальном проекте «Культура» в 2022 году.
Свои проекты готовятся подать две городские библиотеки: Библиотека №2, Библиотека №4,
Библиотека № 11 и Библиотека №12.
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Сведения о деятельности муниципальных библиотек
Свердловской области в сфере библиотечного обслуживания
мультикультурного населения
Полное наименование библиотеки (в
соответствии с Уставом)

Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
Управленческий округ Свердловской области Западный округ
Муниципальное образование Свердловской
городской округ Первоуральск
области
Сайт
http://prv-lib.ru/
Электронная почта
kniga1766@mail.ru.
prv-lib@yandex.ru
Руководитель учреждения
Тетенькина Наталья Юрьевна,
(ФИО, телефон, e-mail)
директор ПМБУК «ЦБС»,
8 3439 64-83-12
79068080278@yandex.ru

1.

Формирование библиотечного фонда и его языковой состав

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного
фонда:
Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц*
427 189
в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц*
260
* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»
1.2. Состав фонда на языках народов России*:
Язык
Башкирский
Марийский
Татарский
Удмуртский
Чувашский
Абхазский
Адыгейский
Азербайджанский
Армянский
Белорусский
Бурятский
Грузинский
Еврейский
Казахский
Казымский
Киргизский
Коми – пермяцкий
Латышский
Литовский
Молдавский
Мордовский
Ненецкий
Таджикский

Состоит документов
на конец отчетного
года, единиц
67
2
156
1
1

Поступило документов за
отчетный год,
единиц

29

1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1

1

Выбыло документов
за отчетный год,
единиц
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Туркменский
Узбекский
Украинский
Чукотский
Эстонский
Якутский

1
1
1
1
1
1
Итого 260 экз.

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

3
2
2
80
1
3
Итого 95 экз.

Итого 30 экз.

3

1
Итого 4 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): _________________________________

2.

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

3.
Мероприятия
в
поликультурного населения

сфере

библиотечного

154
0
0

обслуживания

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.
3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов
России:
№
п/п

1.

Дата
проведения

27 января

Форма и наименование мероприятия

Мультимедийная презентация
«Расписное чудо. Роспись по металлу»
https://prv-lib.ru/2021/01/27/raspisnoechudo-rospis-po-metallu/

Формат
проведения:
офлайн/онлайн

онлайн

Количество
участников
(офлайн)

Количество
просмотров
(онлайн)

89
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2.

3 – 13 февраля
10:00 – 17:00

3.

14 – 27 февраля
11:00 – 18:00

4.

15 – 28 февраля

5.

6.

27 февраля – 10
марта
11:00 – 18:00
9 марта

7.

14 марта

8.

30 апреля

9.

20 – 31 мая
12:00 – 19:00
24 мая
15:00

10.

11.

24 мая

12.

24 мая
12:00 – 19:00
24 мая
12:00 – 19:00
24 мая
12:00 – 19:00

13.
14.

15.
16.
17.
18.

24 мая
15:00
24 мая
12:00 – 19:00
24 мая
12:00 – 19:00
24 мая
15:00

19.

24 мая
15:00

20.

9 июня
12:00, 15:00
11 июня
12:00

21.

Книжная выставка
«В гостях у Домового»
Мифы, легенды, предания разных
народов России о леших и домовых
Книжная выставка "Русское слово русская душа"

офлайн

12

офлайн

15

Выставка-квест «Удивительный
фольклор», ко Дню родного языка
Выставка одного журнала «Славянка»

офлайн

28

офлайн

15

Видеоролик «Самый русский
промысел» о росписи по дереву
https://prv-lib.ru/2021/03/09/samyjrusskij-promysel/
Городские масленичные гуляния.
Станции "Заплетенка", «Кукольный
бой» в рамках библиотечного квеста
«Масленица хороша – широка ее душа»
Видеоролик
«Модный камень – малахит»
https://prv-lib.ru/2021/04/30/modnyjkamen-malahit/
Журнальная выставка «24 мая – День
славянской письменности и культуры»
Праздничный хоровой концерт,
посвященный дню славянской
письменности и культуры при участии
ПМБУК "ЦБС"
Литературная анаграмма "Слов русских
золотая россыпь"
Онлайн-викторина «Хорошо ли вы
знаете славянскую письменность?»
https://prv-lib.ru/2021/05/24/horosho-livy-znaete-slavyanskuyu-pismennost/
Акция-игра «Озорные буквы»

онлайн

офлайн

50

559

онлайн

39

офлайн

13

офлайн

117

онлайн

37

офлайн

27

Игра «Раскрась старославянские буквы»

офлайн

25

Трансляция на абонементе электронной
презентации «Библиотека Ярослава
Мудрого» и беседа о нем
Игра «Ударник» в рамках библиотечной
акции «К сокровищам родного языка»
Беседа о Кирилле и Мефодии ко Дню
славянской письменности и культуры
Игра «Всему начало слово»

офлайн

20

офлайн

135

офлайн

6

офлайн

13

Игра «Напиши кириллицей» в рамках
библиотечной акции «К сокровищам
родного языка»
Игра «Найди пару» в рамках
библиотечной акции «К сокровищам
родного языка»
Познавательная программа «Русь,
Россия, Родина моя»
Викторина
«Россия – родина моя»
К Дню России

офлайн

120

офлайн

115

офлайн

86

офлайн

6

106
22.

11 июня
13:00

23.

11 июня
15:00
12 июня
12:00 – 13:30

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

21 июня
11:00
28 июня
12:30
19 июля
11:20
20, 27 июля
15:00
21 июля –
17 августа
12:00 – 19:00
17 августа
11:00 – 12:00
15:00 – 16:00
17 августа
11:00
23 - 28 августа
11:00-18:00

33.

26 октября
12:20

34.

8 ноября
11:00-18:00

35.

11 ноября

36.

12 ноября
11:00-18:00

Культурно – развлекательная
программа «День России»
Литературно — музыкальный концерт
«Россия — это мы» ко Дню России
Общесистемная библиотечная акция
"От Руси до России"
площадка "Древняя Русь".
Станции» «Смекалистая», «Березовая»,
Хороводная», «Ремесленная»
Праздничная программа Троица «Зеленые святки»
Презентация информационного буклета
«Уникальная русская усадьба»
Познавательная программа «Белое
золото: 5 русских домов фарфора»
Мастер-класс «Тряпичная кукламотанка» кружок «Премудрые
Василисы»
Книжно-журнальная выставка «Русь
святая, храни веру православную» ко
Дню крещения Руси
Мастер-класс "Хотьковский мячик:
история игрушки" кружок "Премудрые
Василисы"
Громкие чтения русских народных
сказок

офлайн

70

офлайн

79

офлайн

937

офлайн

51

офлайн

16

офлайн

12

офлайн

18

офлайн

33

офлайн

8

офлайн

11

Информационный буклет с
рекомендательно-библиографическим
списком литературы ко Дню
Государственного флага России «Гордо
реет флаг России»
Беседа с презентацией "Волшебство
народной куклы
Фотовыставка «Я здесь живу и край мне
этот дорог»
Видеоролик «Хрустальная магия
гутного промысла»
https://prv-lib.ru/2021/11/11/hrustalnayamagiya-gutnogo-promysla/
Выставка-просмотр «Живи село мое
родное»

офлайн

15

офлайн

57

офлайн

12

онлайн

офлайн

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей
межнациональных и межконфессиональных отношений:

75

19

толерантности,

гармонизации

Форма и наименование мероприятия

Формат
проведения:
оффлайн/онлай
н

Количество
участников
(оффлайн)

В течение года

Информационный стенд «PROУрал»

офлайн

621

2.

25 января

онлайн

11

3.

3 – 16 апреля
10:00-17:00

Видео презентация «Рождественская
кухня», из цикла «Рождество разных
стран»
https://www.youtube.comwatch?v=bygAtn
uFme8
Книжная выставка «На перекрестке
культур» Сказки, сказания, предания,
легенды разных народов Урала

онлайн

14

№
п/п

Дата
проведения

1.

Количество
просмотров
(онлайн)

107
4.

21 – 30 мая

5.

9 июня
10:00-17:00

6.

7.

15 июля –
6 августа
11:00 – 18:00
23 июля

8.

30 июля

9.

30 июля
11:00

10.

30 июля
14:00
15:00

11.

30 июля

12.

1 – 14 августа
11:00 – 18:00
2 августа

13.

14.

31 августа –
10 сентября

15.

1 – 5 сентября
11:00 – 18:00

16.

1 – 5 сентября
11:00 – 18:00

17.

2 сентября
11:30

Выставка-знакомство «Разные страны,
разные нравы»
Акция с раздачей буклета «У дружбы
нет границ» ко Дню дружбы, о том, что
объединяет людей разных
национальностей

офлайн

26

офлайн

15

Выставка-экспозиция «Единых народов
большая семья»

офлайн

25

Пост-афиша к акции "ЭТНОдень" с
опросом "Сколько народов проживают
на Среднем Урале?"
https://vk.com/molodpvk?w=wall194613730_727
Видеоролик «Путешествие к лесным
людям» в рамках областной акции
«Единый ЭТНОдень»
https://vk.com/prvlib?z=video386519010_
456239019%2F370805a122cb6c7822%2F
pl_wall_-126093653
Областная акция "Единый Этнодень"
квиз
"Сказания народов Урала»
Славянка PVK
Областная акция
"Единый Этнодень"
Громкие чтения "Этносказки"
Мастер-класс "Кукла марийская"
Книжная выставка
"Многонациональная палитра Урала"
Слайд-презентация «Нет друга – ищи, а
нашёл – береги!»
https://prv-lib.ru/2021/07/30/prazdnikdlya-vseh-i-kazhdogo
Книжная выставка
"Многонациональная палитра Урала"
Фото-отчёт с мастер-класса "Кукла
Марийская" областная акция "Единый
ЭтноДень"
"Молодёжка PVK"
Гастрономический онлайн FOOD-ТУР
«Поедем поедим!!!»
https://prv-lib.ru/2021/09/04/den-narodovsrednego-urala-2/
https://vk.com/id231039838?w=wall23103
9838_358%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=FM7k
1AdZr5Q&t=11s
Книжно-журнальная выставка «Народы
дружат книгами» к Дню народов
Среднего Урала
Информационно-иллюстративная
выставка «Народов много – страна
одна!», посвящённая Неделе народов
Урала
Историко-краеведческий час
«Мы разные, но мы вместе!»
https://prv-lib.ru/2021/09/06/my-raznyeno-my-vmeste/

онлайн

61

онлайн

769

онлайн

17

офлайн

35

онлайн

офлайн

138

106

онлайн

139

онлайн

390

офлайн

6

офлайн

18

офлайн/онлайн

7

23

108
18.

2 – 18 сентября
11:00 – 18:00

Книжная выставка «Мы живём семьёй
единой» ко Дню народов Среднего
Урала

офлайн

51

19.

3 сентября
11:00
4 сентября

Беседа «Навечно в памяти народной»

офлайн

9

Видеоролик «Путешествие к лесным
людям» в рамках Дня народов Среднего
Урала
https://prv-lib.ru/2021/09/04/den-narodovsrednego-urala-2/
Беседа
«Урал многонациональный» ко Дню
народов Урала
Пост из цикла «Этот день в истории»
«Урал многонациональный»
Группа Вконтакте
"Молодёжка PVK"
https://vk.com/wall-194613730_760
Библиотечная акция «Узнай больше о
народах Урала» ко Дню народов
Среднего Урала: литературное лото
«Пословицы народные», обзоры
книжной выставки, презентация
информационного буклета «Коренные
народы Урала»
Книжная выставка «Многоголосье
земли уральской» ко Дню народов
Среднего Урала
Обзор книжной выставки
«Многоголосье земли уральской» ко
Дню народов Среднего Урала
Видеоролик «Лики
многонационального Урала», ко Дню
коренных народов Урала
https://prv-lib.ru/2021/09/04/den-narodovsrednego-urala-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9O
HGfhWQE&t=2s
Слайд - выставка
«Уральская семья»
ко Дню народов среднего Урала
https://prv-lib.ru/2021/09/06/uralskayasemya/
Обзор выставки "Мы живём семьёй
единой"

онлайн

20.

21.

4 сентября
10:00

22.

5 сентября
10:00

23.

5 сентября
12:00 – 19:00

24.

5 – 19 сентября
12:00 – 19:00

25.

5 сентября
14:00

26.

5 сентября

27.

6 сентября

28.

6 – 11 сентября
11:00 – 18:00

29.

8 сентября
11:00 – 18:00

30.

9 сентября
12:00

31.

14 сентября
14:00

32.

21 сентября
15:00

Выставка – беседа «Народы Среднего
Урала»
Беседа-презентация «Урал
многонациональный»
Литературное лото «Пословицы
народные», Станция «Подвижные игры
народов Урала», Настольная игра
«ПоедЕм поедИм» в рамках
общесистемного квеста «Вместе на
одной земле»
Литературное лото «Пословицы
народные», Станция «Подвижные игры
народов Урала», Настольная игра

офлайн

300

7

онлайн

181

офлайн

26

офлайн

9

офлайн

9

онлайн

262
онлайн

550

офлайн

30

офлайн

10

офлайн

12

офлайн

154

офлайн

114

109

33.

23 сентября
18:00

34.

15 октября –
15 ноября
11:00 – 18:00

«ПоедЕм поедИм» в рамках
общесистемного квеста «Вместе на
одной земле»
Литературное лото «Пословицы
народные», Станция «Подвижные игры
народов Урала» в рамках
общесистемного квеста «Вместе на
одной земле»
Акция
«Обрати внимание!» к
Международному дню дружбы

35.

13 ноября
15:00
17 ноября
12:00

Информационный час «Если бы я был
другим»
Выставка-беседа
«Азбука мира»

36.

3.3. Мероприятия в сфере профилактики
противодействия терроризму:
№
п/п

Дата
проведения

1.

20 – 30 апреля

2.

29 апреля

3.

16 июня

4.

25 августа
16:00
30 августа –
3 октября
12:00 – 19:00
3 сентября

5.

6.

8.

22 октября
9:45
10:45
1 – 30 сентября

9.

2 – 10 сентября

10.

3 сентября

7.

офлайн

45

офлайн

48

офлайн

22

офлайн

3

всех видов нетерпимости и экстремизма,

Форма и наименование мероприятия

Формат
проведения:
оффлайн/онлай
н

Количество
участников
(оффлайн)

Количество
просмотров
(онлайн)

146

Видео сообщение в рамках Весенней
недели добра «Что такое доброта?»
https://prv-lib.ru/2021/04/20/chto-takoedobrota-2/
Конкурс рисунков «Толерантность
начинается с улыбки»
Конкурсная программа «Дружба – это
здорово»
Беседа о дружбе
«Давайте жить дружно»
Книжно-журнальная выставка
«Терроризм – угроза обществу»

офлайн/
онлайн

10

офлайн

6

офлайн

30

офлайн

8

офлайн

28

Мультимедийная презентация «Правила
личной безопасности при угрозе
террористического акта»
https://prv-lib.ru/2021/09/03/densolidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-3/
Познавательное мероприятие
«В дружбе единства» по толерантности
для учащихся младших классов
Иллюстративная информационная
выставка-предупреждение «Мировая
угроза»
Патриотический видео урок
«Содрогнулась от горя планета»
https://prv-lib.ru/2021/09/02/sodrognulasot-gorya-planeta/
https://vk.com/id231039838?w=wall23103
9838_359%2Fall,
https://www.youtube.com/watch?v=hUO2
cfwhrDs
Информационная презентация
«Осторожно ! Террор !» к Дню
толерантности
https://prv-lib.ru/2021/09/03/densolidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-3/

онлайн

101

офлайн

51

офлайн

89

онлайн

343

онлайн

166

110
11.
12.
13.

3 сентября
15:00
6 сентября
10:20
11 сентября

14.

8 – 30 ноября
11:00 – 18:00

15.

9 – 16
ноября
10:00 – 15:00

16.

9 – 16
ноября
11:00 – 18:00
12 ноября
11:00 – 18:00

17.

19.

12 – 26 ноября
11:00 – 18:00
13 ноября

20.

15 ноября

21.
22.

15 – 30 ноября
11:00 – 18:00
16 ноября

23.

16 ноября

24.

16 ноября
11:00 – 18:00
16 ноября
14:30 – 17:30

18.

25.

26.

16 ноября
11:00 – 18:00

27.

17 ноября

28.

18 ноября
11:00
21 ноября
12:00

29.

Беседа «Город ангелов»

офлайн

17

Игра крестики-нолики «Мы за мир» ко
Дню солидарности

офлайн

25

Акция «Мы обязаны знать и помнить»,
посвящена Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
Книжная экспресс-подборка «Будем
знакомы» о культурах и религиях
разных народах
Книжная выставка «15 республик – это
был Советский Союз» Представлены
энциклопедии, справочники с
информацией о республиках
Советского Союза
Акция с раздачей буклета
«15 республик»
Тематическая книжная выставка «Мы
разные, но мы вместе»

офлайн

18

офлайн

32

офлайн

31

офлайн

13

Выставка-предупреждение
«Противостоять терроризму»
Книжная выставка "Позвольте другим
быть другими" ко дню толерантности
Информационный час «Если бы я был
другим»
Урок доброты «Разные, но не чужие»

офлайн

10

офлайн

17

офлайн

22

офлайн

20

Книжная выставка
"В мире диалога"
Видеоролик «Толерантность – путь к
миру» к Международному дню
толерантности
https://prvlib.ru/2021/11/16/mezhdunarodnyj-denposvyashhjonnyj-terpimosti/
Видео сообщение «Право быть
другим», ко Дню толерантности
https://prv-lib.ru/2021/11/16/pravo-bytdrugim/
https://www.youtube.com/watch?v=RWvS
VmBmmU0
Акция «Право быть другим, к Дню
толерантности
Книжная выставка «Нам в конфликтах
жить нельзя !» к Международному дню
толерантности
Обзор книжно-информационной
выставка «Толерантность – территория
добра»
Статья на сайте «О Дне толерантности
детям»
https://prv-lib.ru/2021/11/17/o-dnetolerantnosti-detyam/
Беседа – рассуждение
«Толерантность – дорога к миру»
Информационно-игровое
просветительское мероприятие «В

офлайн

16

онлайн

133

онлайн

102

офлайн

9

офлайн

15

офлайн

11

онлайн

62

офлайн

8

офлайн

10

111
30.
31.
32.

1 декабря
11:00 – 18:00
3 декабря
13:00
7 декабря
10:00 – 17:00

поисках доброты»
Акция «Дерево добро»

офлайн

18

офлайн

29

офлайн

15

Формат
проведения:
офлайн/онлайн

Количество
участников
(офлайн)

Беседа-презентация о толерантности
«Мир, который мы создаем»
Акция с раздачей буклета «В дружбе
народов единство России»

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

Дата
проведения

Форма и наименование мероприятия

Количество
просмотров
(онлайн)

1.
2.
3.

3.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения:
№
п/п

Дата
проведения

1.

11 – 31 января
12:00 – 19:00

2.

15 – 31 января
12:00 – 19:00

3.

24 января

4.

1 – 28 февраля
12:00 – 19:00

5.

12 – 28 февраля
11:00 – 18:00

6.

18 февраля

Форма и наименование мероприятия

Книжная выставка «И оживают
сказочные сны» к 245-летию со дня
рождения немецкого писателя Э. Т.
Гофмана
Книжная выставка «Увлекись Джеком
Лондоном» к 145-летию со дня
рождения американского писателя
Мультимедийная презентация «И
оживают сказочные сны» к 245-летию
со дня рождения немецкого писателя Э.
Гофмана
https://prv-lib.ru/2021/01/24/i-ozhivayutskazochnye-sny/
Книжная выставка «Младший брат из
знаменитых сказочников» к 235-летию
со дня рождения немецкого писателя В.
Гримма
Выставка одного автора «Поэзия
правды и страсти», к 115-летию
татарского поэта Мусы Джалиля
Книжный мотиватор «ЗаЧтение» –
чтение вслух книги «Приключения
барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха
Распе, к 240-летию книги
https://vk.com/club31834512?w=wall31834512_1455

Формат
проведения:
оффлайн/онлай
н

Количество
участников
(оффлайн)

офлайн

24

офлайн

15

онлайн

Количество
просмотров
(онлайн)

54

офлайн

15

офлайн

6

онлайн

95
https://prv-lib.ru/2021/02/18/knizhnyjmotivator-zachtenie-2/
64
7.

24 февраля

8.

23 марта
12:00 – 19:00

Мультимедийная презентация
«Сказочники братья Гримм» о
немецких писателях
https://prv-lib.ru/2021/02/24/skazochnikibratya-grimm/
Тест-викторина «Волшебная страна
Гофмана» к 245-летию со дня рождения
немецкого писателя, в рамках Недели
детской книги

онлайн

55
офлайн

8

112
9.

24 марта
12:00 – 19:00

10.
11.

25 марта
12:00 – 19:00
26 марта –
18 апреля
12:00 – 19:00

12.

6 апреля

13.

16 апреля

14.

9 – 29 июля
12:00 – 19:00

15.

1 – 30 августа
12:00 – 19:00

16.

1 – 30 августа
12:00 – 19:00

17.

15 августа – 5
сентября
12:00 – 19:00
17 августа
18:00

18.

19.

18 августа

20.

27 – 31 августа
12:00 – 19:00

21.

1 – 30 сентября
12:00 – 19:00

22.

21 сентября –
10 октября
12:00 – 19:00
1 – 29 октября
12:00 – 19:00
26 октября
12:25

23.
24.

Викторина «Удивительный мир
джунглей» по книге английского
писателя
Р. Киплинга
Тест-викторина «Волшебник Андерсен»
по творчеству датского писателя
Книжная мини-выставка к 150-летию со
дня рождения немецкого писателяпрозаика
Г. Манна
Онлайн-обзор «Фредрик Бакман» –
книги шведского писателя, известного
блогера
Обзор «Первовестник» – новая книга
британской писательницы Дж. К.
Роулинг «Икабог»
https://vk.com/club31834512?w=wall31834512_1466
Книжная мини-выставка к 150-летию со
дня рождения французского писателя
М. Пруста
Книжная выставка «Не забытый день
рождения Д. Биссета» к 110-летию со
дня рождения английского детского
писателя
Книжная выставка «Зарубежные
писатели: сэр Вальтер и американец
Теодор»
Книжная выставка «Истории Вальтера
Скотта» к 350-летию со дня рождения
шотландского писателя
Обзор книжной выставки «Истории
Вальтера Скотта» к 350-летию со дня
рождения шотландского писателя
Мультимедийная презентация
«Знакомьтесь: Маргарет Этвуд» – книги
и биография канадской писательницы
https://prv-lib.ru/2021/08/18/znakomtesmargaret-etvud/
Книжная выставка к 150-летию со дня
рождения американского писателя
Теодора Драйзера
Книжная выставка «Выдающиеся из
мировой литературы» по творчеству У.
Дж. Голдинга (110 лет со дня
рождения), Г. Уэллса (155 лет со дня
рождения),
Ф. С. Фицджеральда (125 лет со дня
рождения)
Книжная выставка «Фантастические
миры Герберта Уэллса» к 115-летию со
дня рождения английского писателя
Книжная выставка «Сесилия Ахерн» по
творчеству ирландской писательницы
Познавательно-игровая программа
«Линдгрен, Пеппи и другие» по
творчеству шведской писательницы

офлайн

7

офлайн

8

офлайн

4

онлайн

57

онлайн

74

офлайн

12

офлайн

27

офлайн

30

офлайн

15

офлайн

5

онлайн

82

офлайн

6

офлайн

24

офлайн

26

офлайн

20

офлайн

30
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4.
Библиотечное
обслуживание
проектно-программная деятельность

поликультурного

населения:

4.1. 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 отношения к жизни подростков и молодежь.
В рамках программы:

2 сотрудника прошли обучение по программе повышения квалификации «Библиотечное
обслуживание поликультурного населения». Получены удостоверения о повышении
квалификации;

в рамках областной акции «Единый Этнодень» в библиотеках прошли громкие чтения
«Этносказки», мастер-классы «Кукла марийская», квиз «Сказания народов Урала» и др.;

в библиотеке № 1 в течение года был оформлен информационный стенд «PROУрал», где
размещена информация о национальной кухне народов Урала с рецептами национальных блюд.
Среди пользователей пользовался большой популярностью. В преддверии Дня народа Среднего
Урала в библиотеке № 14 (Нижнее село) был оформлен стен «Мы – единая семья», где можно
было ознакомиться с материалами о национальностях, проживающих на Урале;

в библиотеке № 2 для подростков была оформлена выставка-квест «Удивительный
фольклор» ко Дню родного языка. На станциях участники узнавали о русских народных сказках,
загадках и скороговорках. Каждый мог воспользоваться буклетом-компасом к справочной
литературе, представленной на выставке;

в библиотеке № 18 (с. Битимка) для младших школьников прошел конкурс рисунков
«Толерантность начитается с улыбки». Работы победителей были размещены на выставка
«Толерантность – территория добра» и награждены призами.
Рекламно-издательская продукция:

Информационно-познавательный буклет «Многоликая Россия»;

Информационно-патриотический буклет «В дружбе народов единство»»

Информационный буклет с рекомендательно-библиографическим списком литературы
«Гордо реет флаг России»;

Памятка толерантности «Свобода быть разными»;

Информационно-ознакомительный буклет «У дружбы нет границ»;

Историко-познавательный буклет «15 республик»;

Информационный буклет «Народы Среднего Урала».
4.2. 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?
Планируется провести мониторинг, за 5 последние лет, по реализации общесистемной
программе «Через книгу к миру и согласию».
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В рамках программы необходимо провести анкетный опрос по исследованию чтения
литературы на национальных языках, проживающих на территории Среднего Урала и их
информационные потребности.
Кроме этого, требуется обновление культурно-досуговых форм работы по привлечению
пользователей, читающих на разных языках. И более активно использовать информационные
ресурсы в сети Интернет.

5.
Взаимодействие
библиотеки
и муниципальными органами власти

с

государственными

5.1. 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
5.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного
совета), ФИО и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав:
___________________________________________________________
5.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы по
гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального образования? (ДА /
НЕТ) нет
5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите
мероприятия, вошедшие в них:
__________________________________________________________________

6.

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
Первоуральское муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Централизованная клубная система»
Управление образования городского
округа Первоуральск

7.

Формы
сотрудничества
Совместное проведение
культурно-досуговых мероприятий

Совместно реализованные
мероприятия и проекты

Совместное проведение
культурно-досуговых мероприятий

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

93
83
2

8.
Взаимодействие со Свердловской областной межнациональной
библиотекой
8.1. Какую методическую помощь вы хотели бы получать от Свердловской областной
межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного
населения?
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1.
поддержка по проведению национальных праздников, рекомендательные Встречи для
муниципальных библиотекарей с диаспорами, проживающими на Урале.
2.
Обмен опытом библиотекарей по продвижению национальной литературы с выездами в
сельские территории Свердловской области.
8.2. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной
межнациональной библиотекой:
Информационная 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 библиотечно-библиографического и
информационного облуживания людей с ограниченными возможностями здоровья (нужное
выделить)
- сектор
- отдел
- кафедра
Кафедра по работе с людьми с ОВЗ в Центральной библиотеке
- служба
- надомное обслуживание
Надомное обслуживание осуществляется в 13 библиотеках. Особенно востребовано в
сельских территориях. Всего обслуживаются 54 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 _____476_______, 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) – 33. (в том числе «Волшебный
карандаш» – многоформатное издание в тактильном, рельефно-графическом, плоскопечатном и
аудиоформатах – 2 экз.)
Ежеквартально библиотекарем кафедры по работе с инвалидами ЦБ производится обмен
литературы в ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» согласно
договору от 05.07.2021 г. № 76 на организацию библиотечного пункта, обеспечивающего
интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению всех социальнодемографических 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
Библиотека № 17:
– тактильная пиктограмма;
– кнопка вызова;
– модуль оповещения;
– индукционная система для слабослышащих;
– устройство для чтения;
– развивающий куб-тренажер.
1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2021 году по социокультурной
реабилитации инвалидов
Наименование проекта/мероприятия
(краткое описание)
Цикл информационных библиотечных
мероприятий «Бригантина надежды»,
который включил в себя: познавательные
беседы-презентации «Великие женщины
России» и «Театры бывают разные»,
интерактивную игру «Крестики нолики. По
страницам жизни и творчества Льва
Толстого», презентацию информационного
буклета «Уникальная русская усадьба» к
100-летию Государственного музеяусадьбы Л. Н. Толстого. В клуб инвалидов
также систематически направляются
мультимедийные мероприятия и
видеоролики для просмотра в удаленном
формате.
Добровольческая акция «Весенняя неделя
добра».
Сотрудниками библиотеки № 1 была
организована доставка книг на дом.
Ко Дню Победы сотрудники библиотеки №
6 совместно с воспитанниками дворового
клуба «Сталкер» подготовили праздничное
мероприятие «Спасибо за Победу!». Ребята
порадовали слабовидящих людей
концертными номерами и подарками,
сделанными своими руками.
Видео презентация «Общественные
организации инвалидов в Свердловской
области»
Видео презентация, размещенная на сайте
ПМБУК «ЦБС» и странице библиотеки №
6 ВКонтакте, приоткрыла людям с ОВЗ и
их близким пути к поиску решений многих

Целевая аудитория

Эффективность (статистика)

Инвалиды трудоспособного
возраста из клуба «Бригантина
надежды» ГАУ СО СО
«КЦСОН «Осень»
г. Первоуральска»

В рамках цикла в 2021 году
проведено 4 информационных,
познавательных и игровых
мероприятия. Посетило 64
человека

Пожилые и маломобильные

28 чел.

16+
члены местного отделения
общества слепых

35 чел.

16+

67 просм.
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сложных проблем.
Для детей сотрудники библиотеки № 6
адаптировали и провели познавательноразвлекательные игровые программы.
Каждый ребенок требовал
индивидуального подхода и нуждался во
внимании и одобрении. В ходе
мероприятий дети получали новые навыки
и учились взаимодействию.
Цикл мероприятий по социокультурной
реабилитации «Творчество без границ».
Для участников клуба 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 2021 году
занятия в клубе молодых инвалидов
«Бригантина Надежды», стали
виртуальными, ведущий библиотекарь
Касьянова С. Ю. отправляла участникам
клуба обучающие видеоуроки, которые
помогали им развивать моторику и
образное мышление.
К Международному Дню инвалидов на
официальном сайте была подготовлена
библиотечная онлайн-программа «Мир
безграничных возможностей».
В программе представлены: онлайнлаборатория кодирования «Стань
настоящим полиглотом»; информ-досье
«Понятно без слов: профессия
сурдопереводчик», инфо-пост с
видеофрагментом о театре «Питер Шед»,
видеоролик-напоминание «Твори добро».
Презентация «Великие незрячие»,
посвящённая Международному дню Белой
трости. Библиотека № 14 предложила
полистать календарь на сайте и узнать о
памятных датах, посвящённых гражданам
нуждающихся во внимании и поддержке.
Мастер-класс «Книжная закладка «Русские
узоры. Урало-сибирская роспись».
Декоративная роспись Урала одно из
самобытных явлений народного искусства,
которое в настоящее привлекает всё
больше и больше внимания.
Для того чтобы соединить народное
искусство и полезную вещь для
книголюбов библиотекарь провела мастеркласс.

1.5.

6+
Дети с ОВЗ, посещающие
летний оздоровительный лагерь
Центра социальной помощи
семье и детям «Росинка»

Всего было проведено 7
мероприятий. Посещение
составило 117 человек

18+
Участники клуба молодых
инвалидов «Бригантина
Надежды», созданного на базе
КЦСОН «Осень»

3 видеоурока. 219 просм.

18+

291 просм.

6+

175 просм.

ПГОО «Семья» богадельня
«Екатерининская обитель»

38 чел.

Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия)

Наименование (краткое описание)
Цикл библиотечных акций, посвященных
вопросам сохранения здоровья.
Мероприятия проводились на кафедре по
работе с инвалидами, каждая акция
сопровождалась краткой беседой по теме и
раздачей тематических информационных
буклетов.

Целевая аудитория
Пользователи с инвалидностью

Эффективность (статистика)
Всего за 2021 год проведено 5
акций, их посетили 122 человека.
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Индивидуальная тактильная тест-игра
«Ощути руками мир». Сотрудники
библиотеки № 1 подготовили игру, которая
предполагала найти наощупь различные
предметы.
Инклюзивный клуб «Мастерица». В
библиотеке № 6 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. Они с
удовольствием делятся секретами своего
мастерства, общаются, получают
информацию, участвуют в выставках.
Инклюзивный фотокружок «ФОТО+ПК».
По инициативе КЦСОН «Осень» на базе
библиотеки № 6 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 функционировал не регулярно, по
причине введения ограничительных мер в
учреждениях культуры, тем не менее,
участники продолжали общаться
виртуально и смогли подготовить и
организовать две фотовыставки:
«Городской пейзаж», посвященная дню
города и «Золотая волшебная осень», ко
Дню пожилого человека.
Выставка в библиотеке № 8 творческих
работ инвалидов «Творчество без границ»,
посвящена Дню инвалида. Участники
выставки с ограниченными возможностями
здоровья представили свои творческие
работы: вязаные игрушки, вышитые
картины, изделия плетёные из бумаги.
Библиотекарь Центра краеведения провела
различные мероприятия: встреча с
поэтессой Л. А. Барышевой, литературномузыкальная гостиная к 80-летию с начала
Великой Отечественной войны, встреча с
первоуральской художницей А.А.
Березиной, литературно-музыкальная
гостиная «Суровые версты войны»,
презентация книги А.А. Филатовой и др.
Клуб общения для старшего поколения в
библиотеке № 11. Формы мероприятий:
минуты информации «Этот день в
истории», краеведческие часы,
литературные часы, познавательноразвлекательные мероприятия (конкурсы,
викторины), обзоры литературы, выставка
творческих работ.
Лекция «Путь к прозрению» по повести В.
Короленко «Слепой музыкант».
Мероприятие было подготовлено ко дню
белой трости. Библиотекарь рассказала о
главных героях повести, и как через них В.

Для разных категорий
пользователей

В игре приняли участие 30 человек

Старшее поколение

В 2021 году из-за введения
ограничительных мер в
учреждениях культуры и
периодической отмене массовых
мероприятий занятия в клубе
проходили не регулярно. Всего
проведено 27 занятий. Посещение:
196 человек

Старшее поколение

Всего 11 занятий. Посетило 55
человек.

Пенсионеры, инвалиды

Посещение – 27 человек

Пенсионеры и маломобильные
группы людей

238 чел.

18+

Организовано 11 мероприятий,
посещение - 78 человек.

12+
школьники 7 класс

52 чел.
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Короленко раскрывал тему человеческого
счастья, о том, как найти смысл жизни и не
быть обузой для других. В ходе
мероприятия ученикам было предложено
посмотреть фрагменты фильма, а также
проверить свои сенсорные способности по
определению цвета на ощупь.

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

образования,

социальной

защиты

Наименование учреждения

Соглашение (№ и дата)

Совместно реализуемые проекты,
программы, мероприятия

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Осень» города
Первоуральска» (ГАУСОСО КЦСОН
«Осень»)

План совместной работы

Администрация Билимбаевского сельского
территориального управления

План совместной работы

Реализация программы «Искусство
видеть» по дополнительному
культурному развитию старшего
поколения.
Проведение различных
мероприятий на территорий
сельских населенных пунктов:
беседы, литературно -музыкальные
вечера, видео-обзоры.
Совместная работа по проведению
мероприятий для участников клуба
общения «БРИЗ» и клуба-кружка
«У самовара».
Индивидуальные консультации по
оказанию социальных услуг людям
с ограниченными возможностями
здоровья.
Оказание методической помощи
для участия в областном конкурсе
«Здоровое село – территория
трезвости».
Организация
пункта
внестационарного обслуживания.
Мероприятия по развитию е
толерантного отношения к людям с
ограниченными
возможностями
здоровья

МАДОУ «Детский сад 7»
МАОУ СОШ № 40

Соглашение № 1 от 01.06.2021
года
Соглашение № 2 от 01.09.2021
года

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

ГБУК СО «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»

Первоуральская местная
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское ордена Трудового

Форма сотрудничества
(заключение договоров о
межведомственном
взаимодействии, совместный
проект, план работы и др.)
Договор на организацию
библиотечного пункта для
инвалидов по зрению № 76 от
05.07.2021 г.
План совместной работы

Наименование совместно
реализуемых проектов, программ,
мероприятий
- обучающие семинары, тренинги,
вебинары, стажировки и др.;
- организация работы
библиотечного пункта ГБУК СО
«СОСБС» для инвалидов по
зрению
Обзоры литературы из фонда
кафедры по работе с инвалидами
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Красного Знамени общество слепых»
ГКОУ СО «Первоуральская школа,
реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»

Договор о межведомственном
взаимодействии, план работы с
библиотекой № 1

КЦСОН «Осень»

План совместной работы

Центр социальной помощи семье и детям
«Росинка» города Первоуральска

План совместной работы

ИП «Уральские просторы»

Договор о взаимном
сотрудничестве, заключенный
на неопределенный срок от 9
января 2020 года.
Договор о взаимном
сотрудничестве, заключенный
на неопределенный срок от 9
января 2020 года.
Совместный план работы

Загородный пансионат для престарелых
«Осень жизни»

ПМБУК «ЦКС» клуб п.Перескачка
ПГОО «Семья» богадельня
«Екатерининская обитель»

План совместной работы

Клуб молодых инвалидов «Бригантина
Надежды»

План совместной работы

Биб-квиз «Первоуральская
лабиринга»
(знакомство с историей города,
ответы на вопросы викторины,
разгадывание ребусов, подвижные
игры народов Урала через
прохождение лабиринта).
Квест «Охотники за пятерками»
(занимательные, веселые, игровые
уроки, мотивирующие детей на
учебу).
Мастер-классы по оригами,
квиллингу, канзаши (по программе
«Старшее поколение»); мастерклассы по оригами (клуб молодых
инвалидов «Бригантина
Надежды»)
Познавательно- развлекательные
игровые программы в рамках
программы летнего чтения «Лето2021»
Литературно — музыкальный
вечер «А у нас сегодня лето»;
Литературно — музыкальный
вечер «Музыкальное лето»
Литературно — музыкальный
вечер «Весне на встречу»

«Игротерапия» с ребенком
инвалидом по слуху и зрению
Мастер-классы «Белый голубь» к
Всемирному дню добра, «Цветок
из конфет», "Брошка из
георгиевской ленты" ко Дню
Победы, "Книжная закладка
"Русские узоры», Урало-Сибирская
роспись", «Нейрографика»,
«Оригами».
– Игровая программа «Романтик
уральских морей»
– викторина «Путешествие по
Уралу»
– мастер-класс по созданию
нагрудного знака из георгиевской
ленты «Важно помнить! Не
модный аксессуар»
– мастер-класс «Арт терапия»
– мастер-класс-соревнование
«Самый быстрый самолёт»
– тренинг «Как стать гением»
– игровой квиз «Прибери свою
планету»
– мастер класс «Тактильная буква»
– мастерская чудес
«Рождественский ангел»
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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
- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих удаленных
пользователей; других элементов доступности
На официальном сайте ПМБУК «ЦБС» есть версия для слепых и слабовидящих удаленных
пользователей, добавлен звуковой движок, дополнена структура основных разделов версии для
слепых и слабовидящих.
На официальном сайте ПМБУК «ЦБС» работает страница кафедры по работе с инвалидами
Центральной библиотеки: http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-sistema/centralnaya-biblioteka/kafedra-porabote-s-invalidami/.
В течение 2021 года на странице кафедры было размещено 17 материалов о мероприятиях,
проводимых для людей с ограниченными возможностями здоровья и полезной информацией для
них. Общее количество просмотров за год составило 1736.
Из наиболее интересных и полезных можно отметить инклюзивную аудиоэкскурсию «По
страницам Осипа Мандельштама», подготовленную к 130-летию со дня рождения поэта,
познакомившись с которой пользователи имели возможность прослушать самые известные
поэтические произведения автора. Данная форма подходит пользователям с различными
нозологиями (нарушением слуха и зрения), т.к. представленную информацию можно и прочитать,
и прослушать.
К Международному дню борьбы за права инвалидов на сайте ПМБУК «ЦБС» была
размещена мультимедийная презентация «Новое в законодательстве для инвалидов», знакомящая
людей с инвалидностью с нововведениями, появившимися в нескольких федеральных законах или
их подразделах, а также некоторых важных подзаконных актах и технических регламентах,
касающихся инвалидов, вступивших в силу с 1 января 2021 года в России.
В марте работники читального зала подготовили и разместили на сайте ПМБУК «ЦБС»
видеоролик «Берегите зрение, чтобы видеть мир», представляющий список организаций, в
котором они могут найти информацию, куда можно обратиться за помощью в случае
необходимости оформления документов или пособия, где и как организовать свой досуг и многое
другое.
2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по зрению с
использованием «говорящих» программ ______нет___________
2.3. Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой интернациональной
онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС («библиотека Михайлова» - av3715.ru).
Количество пользователей 9 человек
Посещения ____80________ Книговыдача ___________386_________
1. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСТУПНОЙ
СРЕДЫ
И
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ.
1.5. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в
преодолении барьеров при оказании им услуг ____да________
1.6. Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им услуг
________да_______________________
1.7. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с перечнем
услуг) ____________нет_______________________
6.3. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации __да______
6.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе
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с инвалидами _______да___________
6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2021 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)
________________________________
Онлайн-курсы ГБУК СО «СОСБС» повышения квалификации «Социокультурная
реабилитация/абилитация детей-инвалидов в учреждениях культуры» в рамках дополнительной
образовательной программы повышения квалификации «Учреждения культуры в системе
социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики» с
8 по 19 ноября 2021 г. в объёме 32 часа. Получено 1 удостоверение.
По результатам участия в профессиональных мероприятиях, организованных ГБУК СО
«СОСБС» получили сертификаты:
25 марта. Образовательный семинар-практикум для специалистов учреждений культуры
«Цифровая культура незрячих пользователей». Получено 2 сертификата.
30 марта. Межрегиональная научно-практическая конференция «Люди с инвалидностью в
цифровую эпоху: модели и практики в работе учреждений культуры». Получено 5 сертификатов.
15 апреля. Рабочее совещания по вопросам библиотечного обслуживания людей с
инвалидностью. Получен 1 сертификат.
21 апреля. Вебинар «Взаимодействие социально ориентированных НКО с учреждениями
культуры на примере проектов Фонда "Возрождение». Организация и проведение совместных
образовательных и социокультурных мероприятий». Получен 1 сертификат.
8 июня. «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» на базе
Центральной библиотеки ПМБУК «ЦБС» провела «Стажировку специалистов учреждений
культуры Свердловской области по программе «Доступная среда: формирование
коммуникативной компетенции и поведенческих навыков при взаимодействии с инвалидами».
Получено 45 сертификатов.
25 – 26 августа. V Летняя Международная школа «Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей с проблемами зрения». Получен 1 сертификат.
12 ноября. Вебинар «Культура и социальная ответственность». Получен 4 сертификата.
1 декабря. Вебинар «Инклюзия: создание сервисов по включению людей с инвалидностью
в социум и культурную жизнь». Получено 5 сертификатов.
28 декабря. Образовательный вебинар «Как не бояться писать об инвалидах и делать это
без стресса?». Получен 1 сертификат.
Ноябрь. Видеокурс (Управление культуры города Екатеринбурга) по инклюзии
«Посетители с особыми потребностями в учреждениях культуры». Получено 18 сертификатов.
Два сотрудника ПМБУК «ЦБС» приняли участие в областном конкурсе ГБУК СО
«СОСБС» на лучшую тактильную книгу для детей дошкольного и младшего школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья «Мягкое чтение». Вилисова Н. В. заняла 2 место,
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Саврулина Н. В. получила приз от организации «Всероссийское общество слепых» г.
Екатеринбурга.
В 2021 года библиотекарь кафедры по работе с инвалидами Нехорошкова Е.В. приняла
участие в Областном профессиональном конкурсе «Лучший библиотечный пункт для инвалидов
по зрению», с работой «В каждом ребенке солнце, только дайте ему светить. АРТ-терапия» в
номинации «Территория детства: лучшие библиотечные практики по работе с детьмиинвалидами». Получен Диплом за 1 место.
- обучение на федеральном уровне (формы), удостоверения_______0___________

Всего: количество обученных в 2020 году специалистов _1___, количество удостоверений
о повышении квалификации ___1____; сертификатов ____83______.

Руководитель __________(подпись) _______________________(ФИО полностью)
М. П.

