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Информационный отчет 

о деятельности ПМБУК «ЦБС» за 2022 год 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 
Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

Первоуральское муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

ПМБУК «ЦБС» (сокращенное название) 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

бюджетное 

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Сайт http://www.prv-lib.ru 

Электронная почта (для рассылок) pervbiblioteka@yandex.ru 

prv-lib@yandex.ru 

Руководитель учреждения  

(ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

 

Заместители  

(ФИО, телефон, факс,e-mail): 

Заместитель директора по общим вопросам 

 

 

 

Заместитель директора по библиотечной 

работе 

 

 

Заведующий отделом методико-

библиографической работы 

(ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Тетенькина Наталья Юрьевна 

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

79068080278@yandex.ru 

 

 

 

 

Ступченко Татьяна Викторовна 

тел. /3439/ 64-93-89, 

kniga1766@mail.ru 

 

 

Байкина Ольга Владимировна 

тел. /3439/ 64-93-89, 

olga_v_baykina@mail.ru 

 

Никитина Ирина Анатольевна 

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

omo-mukcbs@mail.ru 

Руководитель муниципального органа власти 

в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Начальник Управления культуры, физической 

культуры и спорта Администрации городского 

округа Первоуральск 

 

Башкирова Анастасия Викторовна 

телефон   /3439/ 64-14-47 

bachkirova@prvadm.ru 

 

 

 

 

http://www.prv-lib.ru/
mailto:pervbiblioteka@yandex.ru
mailto:kniga1766@mail.ru
mailto:olga_v_baykina@mail.ru
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные события библиотечной жизни Первоуральского муниципального образования в 

2022 году были непосредственно связаны с юбилеем города Первоуральска. Библиотеки активно 

участвовали в городских мероприятиях, посвященных этой дате, создавали свои проекты, два из 

которых получили статус значимых. Проекты были представлены в конкурсе Благотворительного 

фонда «Синара» для перспективных менеджеров «Лига управленцев»:  

 Создание книжки-раскраски для детей, знакомящей со знаковыми местами города при 

участии героев Первиков, ставших своеобразным брендом города; 

 Экскурсионная программа «290-шагов», предлагающая прогуляться по городу и узнать его 

историю.  

Оба привлекли внимание членов жюри среди проектов других учреждений культуры, но по 

итогам победил социальный проект, направленный на тиражирование  книжки-раскраски 

«Переполох в городе или Невероятные приключения Первиков» для издания которой был выделен 

грант. Статья об опыте создания проекта отправлена в профессиональный журнал «Современная 

библиотека» и будет опубликована в 2023 году. 

Одним из радостных событий стало вручение памятного знака «За вклад в развитие 

городского округа Первоуральск» заведующей Центром краеведения Деминой Надежде 

Михайловне. Памятный знак вручил Глава городского округа Первоуральск И. В. Кабец за 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, продвижение краеведческой 

литературы и сохранение культурно-исторических традиций.  

Сразу несколько значимых событие произошло в библиотеке № 4. Проект библиотеки  

прошел конкурсный отбор муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на предоставление государственной поддержки из областного бюджета на 

создание модельных библиотек в 2023 году. Особую значимость событие обретает в связи с тем, 

что  библиотека № 4  в 2022 году отметила 90-летие со дня основания.  

Библиотека № 4 стала участницей «Клуба друзей анимации» в проекте НКО «Авторская 

анимация как искусство», организованного при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив. Приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Пётр I», 

организованной Министерством культуры Российской Федерации, Российским историческим 

обществом, Государственной публичной исторической библиотекой, Российской государственной 

детской библиотекой. 

Сотрудники библиотек ПМБУК «ЦБС» не только участвовали во Всероссийских и 

областных конкурсах, но и занимали почетные места. Сотрудник Центральной библиотеки Г. С. 

Руммо стала лауреатом межрегионального конкурса чтецов «Жизнь моя песней звенела в народе». 

Второй сотрудник - Сальманова Р. Т. получила  диплом 3 степени.  

Два сотрудника библиотечной системы стали лауреатами первой степени в 

Международном онлайн пазл-фестивале художественного творчества, посвященного городам 

трудовой доблести. 

В 2022 году сотрудники библиотек № 1 и № 2 приняли участие в сетевом челлендже, 

посвященном Дню библиотек ДНР и РФ «Покажи свою библиотеку». Подготовлены рекламные 

ролики, которые размещены в социальной сети ВК с хэштегом «Покажи_Свою_Библиотеку». 

Библиотеки № 1 (заведующий Бармина К.Е.) и № 17 (заведующий Васенина Л.В.) 

попробовали свои силы во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации 

«Библиотека как бренд» организатором, которого является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Получены дипломы 

участников.  

По результатам конкурсного отбора библиотечной системе в 2023 году будут выделены 

субсидии из областного бюджета на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек 

Свердловской области в части комплектования книжных фондов. 
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В этом году имиджевое мероприятие Центральной библиотеки – XXVIII конференция 

«Шайтанские чтения» - прошла в полноценном офлайн-формате.  

Библиотеки участвовали в таких Всероссийских и региональных акциях, как: 

«Библионочь», «День чтения», «Неделя детской книги». 

 

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 всеми 

основными нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровня.  

Наибольшее воздействие на деятельность муниципальных библиотек оказали следующие 

документы и акты: 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 года 

№ 32 – ФЗ (ред. от 31.07.2020); 

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); 

Указ Президента РФ от 30 декабря 2021 г. N 745 "О проведении в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов России" 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей” 

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; 01.11.2021; 11.12.2021; 18.12.2021; 24.12.2021; 28.12.2021; 

26.04.2022; 30.05.2022; 26.08.2022) 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2035 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2019 № 432-ПП) (ред. от 24.12.2021; 24.11.2022); 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июня 2022 года № 03-871 

об организации занятий "Разговоры о важном"; 

Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2027 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, от 16.12.2021, от 24.03.2022, от 

06.10.2022); 

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; от 16.12.2021 N 921-ПП). 

 

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; 13.12.2021; 20.01.2022 N 90; 

20.01.2022 N 91; 14.03.2022; 22.07.2022; 23.08.2022 ); 

Комплексный план мероприятий «Профилактика правонарушений на территории 

городского округа Первоуральск на 2018 – 2020 годы» утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 11 июля 2018 года № 1234 (ред. от 

14.02.2020); 
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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; 

Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 21.03.2022 № 542 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных 290-летию города Первоуральска в 2022 

году». 

 

Национальный проект «Культура»: 

В 2022 году Национальный проект «Культура» реализовывался по следующим 

направлениям. 

Проект «Культурная среда». В проекте на получение иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек принимали участие 2 

библиотеки.  

Библиотека № 2 впервые принимала участие в конкурсе, после завершения конкурса проект 

дорабатывается и готовится к подаче на участие в конкурсе в 2023 году. 

Библиотека № 4 после пересмотра проекта победила в конкурсном отборе муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области, на предоставление государственной 

поддержки из областного бюджета на создание модельных библиотек в 2023 году.   

Проект «Творческие люди». В 2022 году благодаря проекту прошли дистанционное 

обучение 4 человека из ЦБС. В Центрах непрерывного образования, созданных на базе ВУЗов в 

рамках этого направления – 2 человека (заведующий модельной библиотекой и заместитель 

директора) повторно повысили квалификацию, 2 заведующих городскими библиотеками 

обучались на первой ступени. Получены удостоверения. 

Проект «Цифровая среда». За отчетный период работа по данному проекту не проводилась. 

 

Итоги за 2022 год: 

2022 год для ПМБУК «ЦБС» был очень насыщенным событиями краеведческой 

направленности, и позитивными достижениями. 

Продвижение в проекте «Культурная среда» - библиотека № 4; 

Получение гранта в конкурсе Благотворительного фонда «Синара» за проект социальной 

направленности по созданию книжки-раскраски для детей;  

Издание краеведческого сборника стихов первоуральских авторов; 

Повышение квалификации 4 специалистов по программе «Творческие люди»; 

Победа в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из областного бюджета в части 

комплектования книжных фондов в 2023 году. 

Вручение памятного знака Заведующему Центром краеведения Деминой Н. М. 

 

Сложности 

Основные сложности в работе библиотек были связаны с частичные ограничениями 

проведения массовых мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой.  

День проведения Всероссийской акции «Библионочь» 28 мая выбран неудачно. Как 

результат – уменьшилось число посетителей: старшие школьники готовились к ЕГЭ, младшие 

ушли на каникулы, горожане в большинстве в этот период заняты на дачных участках.  

 

Планы ПМБУК «ЦБС» на 2023 год: 

Подача заявки библиотеки № 2 на участие в реализации Национального проекта "Культура" 

в части, касающейся создания модельных библиотек. 

Открытие новой модельной библиотеки № 4. 

Проведение ремонта в фойе Центральной библиотеки и разработка проекта для 

последующего участия в Национальном проекте «Культура» в части, касающейся создания 

модельных библиотек.  

 Участие библиотек в национальных, федеральных и региональных проектах. 



8 

 

 

Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году. 

Как уже отмечалось в пункте о главных событиях в библиотечной жизни, работу библиотек 

системы во многом определял юбилей города Первоуральска. В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе проводились различные активности для 

горожан, в которых участвовали все городские библиотеки: 

Праздники выходного дня; 

Праздники двора; 

Фестиваль «Живи ярко». 

Сельские библиотеки активно принимали участие в аналогичных поселковых 

мероприятиях с общим названием «Сельские забавы». 

К юбилею Первоуральска был объявлен городской конкурс стихов собственного сочинения 

«Первоуральск, мой город родной», который завершился в декабре изданием красочно 

оформленной книги с лучшими стихами. Сборник поступил во все библиотеки системы. Центр 

краеведения подготовил краеведческий сборник «Летопись Первоуральска», отражающий важные 

события, произошедшие за 290 лет.  

Сотрудниками библиотек разработаны и проведены краеведческие экскурсии «290 шагов», 

которые пользовались спросом у горожан и гостей города. Экскурсии знакомили  с историческими 

местами и достопримечательностями Первоуральска.  

Заключительным аккордом в юбилейных мероприятиях стало участие Центральной 

библиотеки в конкурсе «Новогодние гонки» в номинации «Креативная елка». Сотрудниками 

Центральной библиотеки была подготовлена и представлена «Краеведческая елка», украшенная 

шарами с изображением исторических объектов Первоуральска, часть из которых утеряна. QR-

коды, расположенные с обратной стороны шаров, позволяют перейти на сайт и самостоятельно 

узнать информацию об объекте. 

Традиционно проводился городской конкурс «Семейная реликвия», знакомящий с 

традициями семей города Первоуральска. 

Централизованная библиотечная система принимала участие в конкурсе на присвоение 

общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала» с краеведческим 

проектом «Шайтанские чтения», направленным на формирование узнаваемого бренда территории, 

пропаганду значения рода Демидовых и Строгановых в развитии горнозаводского Урала.   

Специально к году 170-летия писателя-прозаика Д.Н. Мамина-Сибиряка  организован еще 

один городской конкурс - «Сказки для Аленушки», в котором могли принять участие все 

желающие школьники. В библиотеках системы проводились викторины, литературные гостиные, 

выставки, посвященные этому юбилею.  

Библиотеки ПМБУК «ЦБС» приняли участие во второй областной акции "Единый 

ЭТНОдень". 

Тема года культурного наследия позволила библиотекам раскрыть своим пользователям 

богатство культур других народов через выставки, видеоматериалы, активные мероприятия. В 

Библионочи принимали участие: именитые народные творческие коллективы, ансамбль ложкарей, 

известный блогер, работающий в технике лоскутных одеял, были представлены шали ручной 

работы, алмазная мозаика и настоящая прялка.  

По сравнению с прошлым годом 2022 отличался значительной активностью библиотек, 

положительной динамикой событий. 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» включает 18 муниципальных библиотек, в том числе 6 городских и 11 

сельских библиотек. ПМБУК «ЦБС» имеет статус юридического лица. Разработан и утвержден 
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весь пакет документов, регламентирующий работу ПМБУК «ЦБС». Штат ЦБС составляет 91 

человека, из них библиотечных работников – 82 человека 

Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, и все библиотеки системы 

подключены к сети «Интернет». Во всех библиотеках системы подключена Национальная 

электронная библиотека. С 2022 года в Центральной библиотеке открыта Президентская 

библиотека. С 2020 открыта и активно работает модельная библиотека в поселке Билимбай. 

Достижения библиотечной системы за 2022 год: 

 два проекта системы приняли участие в конкурсе Благотворительного фонда «Синара» для 

перспективных менеджеров «Лига управленцев». По итогам победил первый проект, 

направленный на тиражирование книжек-раскрасок про Первоуральск с участием героев 

Первиков, ставших своеобразным брендом города – 200 тыс. руб. (Второй проект (экскурсионная 

программа «290-шагов» к юбилею города) отмечен дипломом участника). 

 Библиотека № 4 стала победителем в конкурсном отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление государственной 

поддержки из областного бюджета на создание модельных библиотек в 2023 году – 3000 тыс. руб. 

 Участие и победа в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на модернизацию библиотек, в части комплектования книжных фондов в 2023 году – 500 

тыс. руб. 

В 2022 году на комплектование библиотечного фонда  из местного бюджета было выделено 

– 1 000 000,00 рублей, на оформление подписки на периодические издания – 1 450 000,00 рублей, 

на приобретение сетевых удаленных лицензионных документов – 100 000,00 рублей.  

В рамках субсидий на иные цели в 2022 году был проведен монтаж пожарной сигнализации 

в двух библиотеках: библиотека № 2 – Вайнера 13А (201,2 тыс. рублей и библиотека № 19 – п. 

Перескачка (0,22 тыс. рублей). 

 

Доступность библиотечных услуг.  

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 2022 

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». Также в 2022 году в 8 

библиотеках системы установлены кнопки вызова персонала и в 10 библиотеках системы – 

вывески «Наименование учреждения» на входной группе (для слабовидящих) с дополнительной 

тактильной надписью.  

 

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; 
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 количество жителей в малонаселенных пунктах, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам – 4 539  чел.; 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 7 853 чел. 

 

Краткие выводы по разделу. 

В 2022 году библиотечная сеть ПМБУК «ЦБС» сохранена полностью, без изменений. 

Муниципальные библиотеки вносят весомый вклад в социокультурное развитие местного 

сообщества, способствуя продвижению книги и чтения среди населения городского округа.  

Было принято участие во всероссийских и областных конкурсах и акциях. Приложены 

усилия для соответствия потребностям местного сообщества, значительно расширены рамки 

присутствия в общественной жизни города (активное участие в проведении  городских 

праздничных мероприятий). 

Остается активной позиция в работе библиотек по внестационарному обслуживанию и 

привлечению новых пользователей. Ежегодно увеличивается число пунктов выдачи литературы в 

организациях и учреждениях городского округа Первоуральск (в том числе и в сельских 

территориях).   

Сегодня библиотеки активно расширяют ассортимент электронных услуг, Президентская 

библиотека, НЭБ, БД ЛитРес, «Лань» и др., что способствует дальнейшему совершенствованию 

библиотек как информационных, образовательных и досуговых центров на территории округа.  

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием. 

За отчетный период охват населения библиотечным обслуживанием составил 34%.  

В 2022 году частично действовали ограничения посещений массовых мероприятий, но 

охват превысил значения доэпидемиологического периода. Для сравнения процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составлял всего 23%. Такое снижение было 

связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией и ограничениями посещения библиотек. 

Значительное увеличение в 2022 году связано с открытием новых пунктов вне стационарного 

обслуживания и восстановлением ранее закрытых. Увеличению числа пользователей 

способствовало увеличение числа массовых мероприятий и активное участие библиотек в 

городских праздниках, посвященных юбилею города Первоуральска. 

 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.   

Динамика показателей, отражающих объем основных услуг, характеризуется как 

положительная.  Запланированные показатели деятельности ЦБС были выполнены в полном 

объеме.  Относительно 2020 года все показатели, кроме удаленных пользователей, выросли в 2 и 

более раз. Это объясняется улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации, желанием 

горожан принимать участие в офлайн мероприятиях. Этими же причинами можно объяснить 

уменьшение количества удаленных пользователей.  

 

Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

 
Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2020 г. 

Выполнение 

2021 г. 

Выполнение 

2022 г. 

+/-  

к 2020 

Абсолютные показатели деятельности 

муниципальных библиотек 
    

- число зарегистрированных пользователей,  28 173 30 421 48 256 +20 083 

в т.ч. удаленных 1488 448 493 - 995 

-  число посещений библиотек (всего),  209 003 384 268 668 788 +459 785 
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из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 
46 050 68 594 285 338 +239 288 

- число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),  
74 690 90 115 89 588 +14 898 

из них обращений к веб-сайтам библиотек; 68 769 81 230 78 738 +9 969 

количество выездов и стоянок КИБО; 0 0 0 0 

- количество выданных документов, в т.ч. 

удаленным пользователям;  
    

- выдано (просмотрено) документов 

(всего);  
550012 783555 855946 +305934 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

27623 42023 56 452 +28 829 

- количество справок и консультаций 

(всего); 
33093 48239 60 894 +27 801 

- количество культурно-просветительных 

мероприятий. 
2 338 4 002 9 697 +7 359 

Относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек (среднее по 

ЦБС) 

    

читаемость (количество выданных за год 

книг/ число читателей, зарегистрированных 

за год) 

19 26 17.7 - 1,3 

посещаемость (число посещений за 

год/число зарегистрированных читателей) 
7,4 12,6 13,9 +6,5 

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, значащихся на 

конец года) 

1,3 1,83 2,07 +0,71 

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных пользователей) 

15,5 14 8,8 -6,7 

Документообеспеченность одного жителя 

(фонд / количество жителей) 
3,6 3 3 -0,6 

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 
23,3% 25% 34% + 10,7 

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) 

2,166 2,162 1,423 -0,743 

расходы на одно посещение (сумма всех 

видов расходов за год по смете библиотеки 

(за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во по-

сещений за год)  

0,292 0,171 0,103 -0,189 

расходы на одну документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за год по 

смете библиотеки / количество 

документовыдач за год) 

0,111 0,084 0,080 -0,031 

 
Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 

по развитию общедоступных библиотек в динамике. 

Показатели «дорожной карты» по развитию общедоступных библиотек в 2022 году были 

выполнены. Количество посещений и пользователей в стационаре выполнено в полном объеме, 

также полностью выполнены эти показатели по удаленным посещениям. Вне стационарные 
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пользователи и посещения немного ниже, но соответствуют показателю выполнения 

муниципального задания.  

Выполнены показатели по количеству записей, внесенных в электронный каталог и 

количеству оцифрованных документов.  

План по количеству документов, поступивших на всех видах носителей, недовыполнен в 

связи с недофинансированием и высокой стоимостью книг. Количество удовлетворенных 

пользователей по результатам проведенных опросов на уровне 97%. 

 

Оказание платных услуг.  

С 1 июля 2017 года платные услуги в библиотеках ПМБУК «ЦБС» не оказываются. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и 

их удовлетворение. 

Отчетный период можно охарактеризовать как положительный для библиотек системы. Все 

показатели характеризуются увеличением по сравнению с 2020 годом. Значительно увеличилось 

количество и посещение массовых мероприятий.   

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года. 

 
Год Поступило, экз Выбыло, экз Состоит, экз Выдано, экз. 

2020 16343 21375 436381 550012 

2021 16368 25560 427189 783555 

2022 15865 16884 426170 855946 

 

Из областного бюджета на комплектование книжного фонда было выделено 500000,00 

рублей. Из местного бюджета было выделено 1000000,00 рублей на комплектование. 

 Средняя цена книг - 528 рублей. 

 

Общая характеристика совокупного фонда ЦБС (объём, видовой и отраслевой состав).  

Движение совокупного фонда муниципальной библиотеки, в т. ч. по видам документов. 

Поступления в фонд документов на физических (материальных) носителях. Выбытие из 

фондов с указанием причин исключения из фонда. 

 

Состав фонда по видам документов (в экземплярах)     
  Табл. № 1 

 Всего Печатные издания Электронные 
документы на 

съемных 
носителях 

Документы на 
других видах 

носителей 
(грампластинки, 
аудио-, видео-
кассеты и т. д.) 

Документы для 
слепых и 

слабовидящих 
(периодические 
издания) в том 

числе 

книги периодические 
издания 

Поступило в 

2022 году 

15865 8160 7705 0 0 36 

Выбыло в 2022 

году 

16884 8651 8233 0 0 36 

Фонд на 

01.01.2023 

426170 394789 30809 456 116 476 

 

Состав фонда по отраслям (в экземплярах)  

Табл. № 2  
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Отдел ББК Худ. 

лит. 

Общес

твенно

-

полити

ческая 

 

ЕНЛ Техн. 

Лит. 

Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит- 

вед., 

языкознан

ие 

Справоч

ная 

литерату

ра в т. ч.  

краеведч. 

изд. В т. ч.  

Поступило в 

2022 году - 

15865 

7509 5225 1210 679 482 470 290 242 938 

Выбыло в 2022 

году - 16884 

7582 4902 1501 1687 556 176 480 0 0 

Фонд на 

1.01.2023- 

426170 

279241 67559 30211 24340 24819 нет 

учета 

нет учета нет 
учета 

нет учета 

 

- Наличие в фонде литературы для детей (%). 

Всего поступило литературы для детей – 6024 экземпляров, т.е. 38% 

Из них: книг – 3941 экземпляров (48,38%);  

периодических изданий – 2083 экземпляров (27,3%). 

 

Выбытие из фонда (в экземплярах)                                                                                                                  
Табл. № 3 
Причины 

выбытия 

Утеряно 

читателя

ми 

Устарев

шие по 

содержа

нию 

Ветхость Недостача (по 

результатам 

проверок 

библиотечного 

фонда) 

Непрофильность 

(дублетность) 

Стихийные 

бедствия 

(иное) 

Пери

одич

еские 

изда

ния 

Переда
но в 
другие 
библио
теки 
ЦБС 

всего-

16884 

463 0 8185 0 3 0 8233 1044 

 

- Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий. 

В 2022 году из средств местного бюджета для оформления подписки на периодические 

издания истрачено 1268514,57 рублей (в 2021 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". 

В 2022 году на подписку с местными издательствами были заключены 4 (четыре) Договора 

на сумму 13014,00 рублей.  

Также заключен Договор на новое издание «Земля героев». 

В 2022 году в библиотеки ПМБУК «ЦБС» оформлена подписка на 176 наименований 

периодических изданий (49 газет и 127 журналов). В 2021 году 196 наименований периодических 

изданий. 

В структурных подразделениях ЦБС проводится мониторинг изучения спроса и 

востребованности периодических изданий. В связи с резким подорожанием цен на периодические 

издания, приходится выбирать издания более дешевые. Многие издания аннулируются. 

По итогам проведения подписной кампании составляются списки периодических изданий, 

получаемых структурными подразделениями ПМБУК «ЦБС». Списки размещаются на 

официальном сайте ПМБУК «ЦБС» (http://prv-lib.ru). 

В 2022 году в библиотеки ЦБС приобретено 7705 экземпляров периодических изданий (в 

2021 году – 8588 экземпляров; в 2020 году – 6317 экземпляров); в том числе: 2083 экземпляров 
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периодических изданий для детей и подростков, что составляет 27% от общего количества (в 2021 

году – 32%; в 2020 году – 32%).  

В ЦБС поступило 314 экземпляров периодических изданий по краеведению, что составляет 

4,1% (в 2021 году – 359 экз.).  

Состав периодических изданий по отраслям знаний, поступивших в 2022 году: 

 общественно-политическая литература – 4352 экземпляров (56,5%); (2021 - 4477 

экземпляров (52,1%);  

 естественнонаучная литература – 891 - 11,6% (2021 год 916 экземпляров - 10,7%); 

 техническая литература и литература по сельскому хозяйству – 938 - 12,2% (2021 год 1123 

экземпляров-13,1%) 

 искусство и спорт – 293 - 3,7% (2021 год 637 экземпляров-7,4%) 

 художественная литература – 1231 - 16% (2021 - 1435 экземпляров 16,0%) 

Отраслевое содержание поступивших периодических изданий существенно не изменилось.  

Большую их часть составляют издания по общественно-политической тематике. В сравнении с 

2021 годом немного сократилось общее количество экземпляров, в 2 раза сократилось количество 

изданий по искусству и спорту (по данной теме ассортимент изданий небольшой и издания 

достаточно дорогие). В тоже время наблюдается небольшой рост по поступлениям изданий 

естественнонаучной темы. 

 

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек 

населения 112,2 экземпляров. 

(141368 жителей. Поступило – 15865 экз. 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальной библиотеки: 

Табл. № 4 
Обновля

емость 

фонда 

(%) 

Обращае

мость 

фонда 

Книговыдача - 855946 Отказы 

книги периодиче

ские 

издания 

Электрон 

ные 

документы 

на съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

Документы 

для слепых 

и 

слабовидящ

их 

Учтенны

е 

Ликвидиро

ванные 

3,7 2,01 619323 236096 0 411 116 677 427 (67%) 

 Книговыдача по ЦБС:  

1. Книги - 72,4%; 

2. Периодические издания - 27,6%. 

В каждой библиотеке ЦБС ведется «Тетрадь отказов». В 2022 году 67% отказов были выполнены. 

На основании данных «Тетради отказов» составляются списки доукомплектования. Выполненные 

заявки регистрируются. 

 

Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. Работа с фондами в 

библиотеках поселений.  

Формирование библиотечных фондов ПМБУК «ЦБС» проходит в соответствии с 

«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Расстановка библиотечных фондов в ЦБС – семантическая, в соответствии с таблицами 

ББК; на открытом доступе – жанровая расстановка художественной литературы (детективы, 

триллеры, женская романы, фантастика). 

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+. 

В небольших библиотеках (сельских, поселковых) выделены стеллажи с литературой для 

детей, расставленной по тема и возрастам. 
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В 2022 году в ЦБС продолжилась работа в соответствии с ФЗ-436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На открытом доступе для детей и 

подростков убраны изданий, промаркированные знаком 18+; на взрослом абонементе и в 

читальном зале данная литература размещена на отдельных промаркированных стеллажах 

фондохранилища. 

В течение года в ЦБС велась работа по обновлению Федеральных списков экстремистских 

материалов. В связи с этим, проверялся библиотечный фонд ЦБС и книги, пожертвованные 

читателями на наличие литературы экстремистского содержания. Так же книги авторов, 

являющихся на территории РФ иноагентами, были убраны в закрытый фонд и отмечены стикером 

«не рекламируются». 

 

Фонд модельной библиотеки (если такая есть в ЦБС). Описать подготовку фонда 

библиотеки перед получением статуса модельной: проанализировать количество и состав 

исключенных из фонда документов и документов, поступивших в фонд. Указать сумму, 

потраченную на формирование фонда модельной библиотеки, обновляемость фонда. Описать 

состояние фонда на данный момент (используя табл. № 1, 2, 3). 

 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года (2020-

2022 гг.). 

 

Модельная библиотека № 17 (п. Билимбай) была открыта в 2020 году 

 
Год Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит, экз. Выдано, экз. 

2020 1963 6278 12969 15109 

2021 1304 474 13799 25596 

2022 1428 431 14796 46690 

 

В 2022 году на формирование библиотечного фонда модельной библиотеки № 17 (п. 

Билимбай) всего было истрачено - 217392,08 рублей. 

Из них на приобретение книг – 144492,20 рублей (Местный бюджет – 129548,00 рублей; по 

Договорам пожертвования – 14944,20 рублей).  

На приобретение подписки на периодические издания – 72899,88 рублей (финансирование 

из местного бюджета). 

 

Состав фонда по видам документов Библиотеки № 17 (в экземплярах)                                                          
Табл. № 1 

 Всего Печатные издания Электронные 
документы на 

съемных 
носителях 

Документы на 
других видах 

носителей 
(грампластинки, 
аудио-, видео-
кассеты и т. д.) 

Документы для 
слепых и 

слабовидящих 
книги периодические 

издания 

Поступило в 

2022 году 

1428 800 628 0 0 0 

Выбыло в 2022 

году 

431 0 431 0 0 0 

Фонд на 

1.01.2023 

14796 12498 2270 28 0 0 

 

На 01.01.2023 г. библиотечный фонд библиотеки составил 14796 экземпляров из них:  

 книги – 84,5%; 

 периодические издания – 15,3%;   

 электронные документы на съемных носителях – 0,2%. 
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Для детей поступило в 2022 году – 791 экземпляр (55,4%) 

 

Состав фонда по отраслям Библиотеки № 17 (в экземплярах)                                                                           

Табл. № 2  

Отдел ББК Худ. 

лит. 

Общес

твенно

-

полити

ческая 

 

ЕНЛ Техн. 

лит 

Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит- 

вед., 

языкозн

ание 

Справо
чная 

литера
тура в 

том 
числе 

краеведч. 
изд. в том 

числе 

Поступило в 

2022 году-

1428 

769 420 104 55 29 25 26 24 55 

Выбыло в 

2022 году-431 

72 178 28 153 0 0 0 0 0 

Фонд на 

1.01.2023-

14796 

7125 4896 1083 978 605 83 26 нет 
учета 

443 

Состав фонда по отраслям на 01.01.2023 года составляет: 

 Художественная литература – 48,1%; 

 Общественно-политическая – 33,1%; 

 Естественно-научная литература – 7,3% 

 Техника – 6,6%; 

 Искусство и спорт – 4,1% 

 Сельское хозяйство - 0,6%; 

 Языкознание – 0,2% 

 

Выбытие из фонда Библиотеки № 17 (в экземплярах)                                                                                         
Табл. № 3 

Причины 

выбытия 

Утеряно 

читателями 

Устаревшие по 

содержанию 

Ветхость Недостача (по 

результатам 

проверок 

библиотечног

о фонда) 

Непрофил

ьность 

(дублетно

сть) 

Стихийны

е бедствия 

(иное) 

Периоди

ческие 

издания 

всего-431 0 0 0 0 0 0 431 

 

Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий. 

В 2022 г. из местного бюджета на оформление подписки на печатные периодические 

издания были выделены денежные средства в размере 72899,88 рублей (2021 год – 78481,08 руб.) 

В 2022 году приобретено 628 экземпляров периодических изданий (в 2021 г. - 594 экз.). 

Наименований – 38 (14 газет, 24 журналов). 

В библиотеке ведется регистрационная картотека учета периодических изданий, 

получаемых библиотекой – ответственная Васенина Л. В. 

 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек 

населения. 

На территории обслуживания библиотекой проживает 6250 жителей.  

На 1000 жителей – приобретено 228,5 экземпляров. 

Книгообеспеченность 1 жителя составила - 2,4, что на 0,2 больше, чем в 2021 году. 

Книгообеспеченность 1 читателя составила -  10,4 
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Анализ и оценка состояния и использования фонда Библиотеки № 17: 

Табл. № 4 
Обнов

ляемос

ть 

фонда 

(%) 

Обращае

мость 

фонда 

Книговыдача – 46690 экз. Отказы 

книги периодиче

ские 

издания 

Электрон 

ные 

документы 

на съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

Документы 

для слепых 

и 

слабовидящ

их 

Учтенны

е 

Ликвидиро

ванные 

9,7 3,2 40411 6056 0 223 0 69 55 

   

За 2022 год из фонда библиотеки выдано на 45% больше, чем в 2021 г.  

Из них: книги – 87% , периодические издания –13%.  

По отраслям знаний: 

 Художественная литература – 24465 экз. – 52,5% (в 2021 году - 63%); 

 Социально-экономические науки – 8855 экз. –18,8% (в 2021 году - 14,6%); 

 Естественные науки – 3055 экз. –6,5% (в 2021 году - 6,2 %); 

 Сельское хозяйство – 2949 экз. – 6,4% (в 2021 году – 4,2 %); 

 Техника – 3113 экз. – 6,6% (в 2021 году - 5,7 %); 

 Искусство и спорт – 1152 экз. – 2,5% (в 2021 году - 1,3 %); 

 Языкознание – 384 экз. – 0,8% (в 2021 году - 0,8 %); 

 Литература для дошкольников – 2717 экз. – 5,9% (в 2021 году - 4,2% ) 

 

Количество выданных документов за 2022 год по возрастам:  

 детям до 14 лет – 24903 экз. (53%),  

 молодежи – 4340 экз. (9%),  

 пользователям от 35 лет – 17224 экз. (38%).  

 

За счет поступления новых документов обновляемость фонда в 2022 г. увеличилась на 0,3, 

обращаемость увеличилась на 1,3 по сравнению с 2021 г. 

 

Обеспечение сохранности фондов: 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда – основная задача всех работников 

ПМБУК «ЦБС».  

Суммарный и индивидуальный учет поступлений и выбытия библиотечных фондов всех 

структурных подразделений ЦБС ведется централизованно Отделом комплектования и обработки 

литературы. Также в Отделе ведется техническая обработка, систематизация и каталогизация всех 

изданий, поступающих в подразделения ЦБС. 

В целях своевременного учета периодических изданий в отделе ведется Картотека учета 

периодических изданий ЦБС. 

Также в целях сохранности библиотечных фондов: 

 ежедневно проводится влажная уборка. 

 в санитарные дни в фондах проводится обеспыливание книг, влажная уборка на стеллажах. 

 своевременно производится ремонт осветительных приборов и отслеживается достаточная 

освещенность помещений. 

 соблюдается оптимальный температурный режим и противопожарная безопасность. 

 пространство между стеллажами в открытом доступе секторов просматривается. 

 на стеллажах не допускается нагромождений 

 

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: 



18 

 

 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 ответственных по сохранности библиотечного фонда издается 

ежегодно (№ 4 от 09.01.2023);  

 Приказ о создании Комиссии по сохранности библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС» 

издается ежегодно (№ 3 от 09.01.2023); 

 Положение об Экспертной комиссии по оценке документов ПМБУК «ЦБС», от 10 февраля 

2016 года;  

 Приказ о назначении Экспертной Комиссии по оценке документов ПМБУК «ЦБС» издается 

ежегодно (№ 5 от 09.01.2023); 

 Положение об учете документов, входящих в состав библиотечного фонда 

Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система», от 1 февраля 2016 года; 

 Тематико-типологический профиль комплектования фонда ПМБУК «ЦБС», от 29 декабря 

2017 года; 

 Положение о работе с документами, пожертвованными в библиотечный фонд ПМБУК 

«ЦБС», от 10 февраля 2016 года; 

 Рабочая инструкция «Оценка документов, поступающих в фонд ПМБУК «ЦБС» без 

определенной стоимости и выбывающих из него», от 2020 года; 

 Инструкция по библиотечному учету в ПМБУК «ЦБС», от 10 января 2018 года; 

 Инструкция по работе с законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 2020 года; 

 Инструкция по работе с отказами в ПМБУК «ЦБС», от 10 февраля 2016 года. 

 Все инструкции и положения применяются в работе сотрудниками отдела комплектования 

и обработки литературы, а также библиотекарями структурных подразделений ПМБУК «ЦБС». 

 

Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети. 

Проверка библиотечных фондов проводится в соответствии с графиком проверок ПМБУК 

«ЦБС», утвержденным директором ПМБУК «ЦБС». Фонды структурных подразделений не 

превышают 50000 экземпляров, поэтому проверяются 1 раз в 5 лет. В 2022 году в ЦБС было 

проведено 6 плановых проверок и 2 внеплановые проверки (в связи с увольнением заведующих). 

По итогам проверок были оформлены акты о принятии книг, взамен утерянных читателями. 

В течение года в ЦБС проводилась передача книг межу библиотеками ЦБС (ЦБ, 

Библиотеки 2, 4, 11, 15). Всего передано – 1044 экземпляров. 

 

Число переплетенных, отреставрированных изданий. 

В библиотеках ПМБУК «ЦБС» не ведутся профессионально переплетные и 

реставрационные работы с книгами, которые частично решали бы задачу восстановления и 

продления жизни книг. В библиотеках ЦБС осуществляется мелкий ремонт книг и периодических 

изданий.  

Например, в Центральной библиотеке сотрудниками и волонтерами в 2022 году было 

отремонтировано 90 изданий.  

В Библиотеке № 1 в отчетном году всего было отремонтировано около 400 изданий. В 2022 

году теме реставрации книг был посвящен День чтения, сотрудники библиотеки № 1 приняли 

непосредственное участие в проведении областной акции. 
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Соблюдение режимов хранения. 

Основной проблемой обеспечения сохранности фонда является проблема с должниками, 

она остается актуальной на протяжении многих лет. У многих пользователей нет стационарных 

телефонов, читатели не всегда отвечают на оповещения по СМС, молодежь дает неактуальные 

мобильные контакты или осуществляет частую смену мобильных контактов, что затрудняет 

возврат литературы. Очень помогает система продления книг по телефону и онлайн продление 

через сайт ПМБУК «ЦБС».  

Второй актуальной проблемой остается проблема хранения личных вещей пользователей 

библиотек во время выбора книг и журналов. Отсутствие каких-либо ящиков или боксов для 

хранения вещей пользователей затрудняет контроль библиотекарями сохранность библиотечного 

фонда. 

Проблемы книгохранения библиотек: 

 нет кондиционирования и вентиляции; 

 возможности профессионального переплета и реставрации книг; 

 недостаточно стеллажей; 

 безопасность библиотечных фондов на открытом доступе, который ничем не защищен от 

хищения. 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов. Основные проблемы 

обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Благодаря ежегодному финансированию из Местного бюджета, ПМБУК «ЦБС» удается 

пополнять фонды новинками книг, приобретать периодические издания в достаточно широком 

ассортименте, что позволяет привлекать пользователей в библиотеки ЦБС и удовлетворять 

информационные потребности. На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция 

увеличения стоимости книг. Периодические издания аннулируются совсем, стоимость подписки 

также увеличивается. Приходится заменять качественные издания, выполненные в высоком 

полиграфическом исполнении на более дешевые издания. 

Основное направление в формировании фонда ПМБУК «ЦБС» - продуманное и 

обоснованное доукомплектование, ориентированное на качественную литературу, 

профессиональный отбор новинок, обновление русской и зарубежной классики, отраслевой 

литературы. 

Также хотелось бы приобрести больше книжных новинок художественной литературы для 

подростков и молодежи, новых книг по различным направлениям науки и технике (книги с 

опытами, с дополненной реальностью). К сожалению, с каждым годом цены на литературу для 

детей и молодежи стремительно растут. 

В период подготовки библиотек к статусу модельной предстоит большая работа по 

списанию книжного фонда. Планируется списать не только ветхую, но и большую часть 

отраслевой литературы по причине «устаревшие по содержанию». 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 Создание баз данных. Участие в корпоративных проектах по созданию справочно-

библиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным справочно-

библиографическим базам данных. 

 
Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) 
Другое (пояснить) 

читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

РКБ СО да да нет  нет  



20 

 
МАРС да нет да да  

Весь Урал да да да да  

«Информация о 

Свердловской 

области» 

(Семантик) 

да нет да да  

Пионер нет нет да да  

 

Создание собственных баз данных. Если библиотека самостоятельно создает собственные 

базы данных вне корпоративных проектов, указать: 

 
Название БД Права детей и молодежи  Название БД 2 Название БД 3 Название БД 4 

Назначение БД Аналитическое описание статей из 

периодических изданий, 

содержащих правовую и 

социальную информацию о детях и 

молодежи. Для широкого круга 

пользователей, интересующихся 

современным состоянием 

законодательства, отражающего 

правовую поддержку детей, а 

также вопросами их правового 

просвещения 

   

Количество записей 399    

Где БД выставлена Компьютер ИКТ    

Уровень доступа 

(открытый, 

ограниченный) 

Открытый    

Число обращений к 

БД 

8    

 

Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года. 

 
№ Название удаленной БД или ЭБС 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  Национальная электронная библиотека (ЭЧЗ) 

(да/нет) 

да да да 

2.  Президентская библиотека (ЭЧЗ) (да/нет) нет нет да 

3.  Электронная библиотека Белинки (ссылка на 

сайте) (да/нет) 

да да да 

4.  ЭБ «Литрес» (да/нет) да да да 

5.  ЭБС «Лань» (да/нет) да да да 

6.  ЭБС Znanium.com (да/нет) да да да 

7.  ЭБ Grebennikon (да/нет) да да да 

8.  ЭБС «БиблиоРоссика» (да/нет) нет нет да 

9.  ЭБС «Юрайт» (да/нет) нет нет нет 

10.  Национальная электронная детская библиотека 

(да/нет) 

нет нет нет 

 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками 

(если сеть) – название, размещение (сслыка), используемое программное обеспечение - 0 

 общее число оцифрованных документов, из них поступивших из других источников – 119; 

 общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе – 0. 
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Сайт (сайты) библиотеки. 

Развитие сайта/сайтов, динамика посещения за три года 

 
 Сайт 

(ЦБС, библиотеки, 

отдела; название, если 

есть) 

Адрес 2020 г.  2021 г. 2022 г. Основные изменения за 

последний год: примечания 

1. Сайт ПМБУК «ЦБС»: 

Библиотечная система 

Первоуральск 

https://prv-lib.ru/  68769 66028 78738 1. Размещение Платформы 

обратной связи (ПОС) на 

главной странице сайта. 

 

Библиотечные блоги, динамика посещения за три года (если ведется статистика) 

 
 Блог 

(ЦБС, библиотеки, отдела; 

название, если есть) 

Адрес 2020 г. 2021 г. 2022 г. Основные изменения за 

последний год: 

примечания 

1. нет - - - - - 

2.       

       

 

Аудиовизуальные платформы. 

Аудиоподкасты 

 
Название и тематика Адрес страницы подкаста 

на сайте библиотеки 

Платформы, где можно найти подкаст 

нет   

 

Видеоканалы. Использование видеохостингов. 

 
Название Назначение Адрес Количество 

подписчиков 

на конец 

отчетного года 

Количество 

просмотров 

на конец 

отчетного 

года 

Первоуральская 

Библиотечная 

система 

Публикация 

видеоматериалов 

библиотек 

https://www.youtube.com/channel/UCG-

M2W9bUKi5-7Bk6Ieni4Q 272 19 354 

Библиотека Радуга 

Первоуральск 

Публикация 

видеоматериалов 

библиотеки №1 

https://www.youtube.com/@nataliasavru

lina9081 42 3 616 

Библиотека 

Емлинка 

Публикация 

видеоматериалов 

библиотеки №2 

https://www.youtube.com/@user-

gw7og7qb6q 316 84 051 

Библиотека 

Первоуральск 

Публикация 

видеоматериалов 

библиотеки №4 

https://www.youtube.com/@Bibliot4 

213 5974 

Библиотека 

Корабельная роща 

Публикация 

видеоматериалов 

библиотеки №6 

https://www.youtube.com/@user-

yy9wd7ds8w 192 52562 

 

 Аккаунты в социальных сетях 

 
Социальная сеть, 

ссылка 

Название 

группы 

Библиотека 

(отвечающая за 

группу) 

Должность 

администратора 

группы 

Количеств

о 

подписчик

ов на 

конец 

отчетного 

Имеется 

ли 

утвержден

ный 

контент-

план 

Периодичн

ость 

размещения 

постов 

(количество 

в месяц) 

https://prv-lib.ru/
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года (да/нет) 

https://vk.com/prvlib Библиотечная 

система 

(Первоуральск) 

 

Центральная 

библиотека 

Библиотекарь 4320 нет  

https://vk.com/club2

05396604 

Библиотека 

Радуга 

Библиотека №1 Библиотекарь 181 нет  

https://vk.com/club1

96328111 

Библиотека 

"Емлинка" 

 

Библиотека №2 Заведующий 

отделом 

библиотеки 

102 нет  

https://vk.com/molod

pvk 

Молодёжка 

PVK 

 

Библиотека №4 Библиотекарь 337 нет  

https://vk.com/public

205398958 

Библиотека 

"Корабельная 

роща" 

 

Библиотека №6 Заведующий 

отделом 

библиотеки 

229 нет  

 

Виртуальные услуги и сервисы 

 
Виртуальная услуга/сервис (доступные читателям вне библиотеки в онлайн-

формате) 

Наличие (да/нет) 

Онлайн-запись в библиотеку нет 

Личный кабинет читателя на сайте библиотеки нет 

Оплата услуг нет 

Доступ к электронному каталогу да 

Доступ к электронной библиотеке (например, Лань) да 

Доступ к электронным ресурсам да 

Виртуальный абонемент (например, Литрес) да 

Виртуальная справка да 

Обратная связь (сервис отзывов, оценок, предложений; виртуальная приемная) да 

Целевое информирование по подписке, рассылки по подписке нет 

Бронирование документов нет 

Продление срока пользования документов да 

Заказы в МБА и ЭДД да 

Виртуальные туры нет 

Регистрация на мероприятия нет 

Трансляции мероприятий в прямом эфире нет 

 

 Развлекательные, образовательные и просветительские интерактивные продукты, 

размещенные онлайн: викторины, конкурсы, игры, опросы, выставки, рекомендательные списки и 

т.п. 

https://prv-lib.ru/2022/11/04/noch-iskusstv-2022/ 

https://prv-lib.ru/2022/11/03/den-narodnogo-edinstva-2/  

https://prv-lib.ru/2022/11/02/dobrye-mudrye-skazki/ 

https://prv-lib.ru/2022/08/01/mnogoobrazie-krasok-kavkaza/ 

 

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. Данная услуга позволяет продлить срок пользования книгой, лишь 

заполнив форму. В сравнении с прошлыми годами, в 2022 году наиболее популярна данная услуга 

стала среди читателей детско-юношеского абонемента и их родителей, а также среди 

пользователей Читального зала. Пользователи считают эту услугу удобной, поскольку они могут 

продлить книгу, не выходя из дома и не посещая библиотеку лично. 

 

https://prv-lib.ru/2022/11/04/noch-iskusstv-2022/
https://prv-lib.ru/2022/11/03/den-narodnogo-edinstva-2/
https://prv-lib.ru/2022/11/02/dobrye-mudrye-skazki/
https://prv-lib.ru/2022/08/01/mnogoobrazie-krasok-kavkaza/
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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 оффлайн, предоставление большого 

ознакомительного фрагмента книги, наличие рекомендаций и подборок от сервиса, быстрые 

настройки параметров текста: тип и размер шрифта, междустрочный интервал, режим 

выравнивания, а также возможность делать закладки, пометки и делиться цитатами в социальных 

сетях. 

Для библиотекарей сервис «ЛитРес» предоставляет подробные отчеты по книговыдаче, 

посещаемости, покупке изданий. Удобно, что книги выдаются читателю в два клика, а возврат 

книг в библиотеку происходит автоматически.   

На сайте «ЛитРес» можно отслеживать ежедневный выход новинок в разных жанрах. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 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.  

2022 год поставил перед библиотеками ПМБУК «ЦБС» новые задачи. Основные 

направления библиотечного обслуживания строились в соответствие с федеральными, 

региональными и муниципальными программами, а также задачами, стоящими перед 

библиотеками. 

В 2022 году наибольшим спросом пользовались услуги, предоставляемые на территории 

библиотек и внестационарное обслуживание по сравнению с прошлым годом. В отчетном периоде 

возобновили работу ранее закрытые в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией пункты 

обслуживания, возникла потребность в организации новых пунктов. С увеличением количества 

пунктов внестационарного обслуживания решались задачи: 

 по работе с социальными партнерами и привлечению новых читателей; 

 продвижение книг и чтения; 

 раскрытие фонда и подбор книг по тематическим запросам. 

Библиотеки активно участвовали в городских мероприятиях, посвященных юбилею города 

Первоуральска, организовывали мероприятия познавательно-развлекательного характера для 

детей в период летних каникул. В соответствие с этим направлением перед библиотеками стояли 

задачи: 

 продвижения книг краеведческой тематики; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 культурно-просветительская деятельность; 

 продвижение книги и чтения среди детей и молодежи. 

Одним из приоритетных направлений в работе стало проведение гражданско-

патриотических мероприятий для учащихся школ согласно Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 июня 2022 года № 03-871 об организации занятий "Разговоры о 

важном". Основные задачи были определены следующие: 

 гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодёжи; 

 формирование культуры толерантности и профилактики экстремизма. 

Второе важное направление – культурно-просветительная деятельность по популяризации 

и продвижению народных и национальных ценностей в соответствие с объявленным Президентом 

РФ Годом культурного наследия народов России. Основные задачи направления: 

 раскрытие фонда по теме года; 

 организация мероприятий, способствующих раскрытию и продвижению культурного 

наследия народов России. 
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Библиотеки строили работу по каждому направлению, учитывая при этом приоритетные 

темы 2022 года. 

 

Программно-проектная деятельность 

Программно-проектная деятельность библиотек ПМБУК «ЦБС» насыщена и разнообразна. 

Сотрудниками системы реализуется 77 рабочих программ, из которых 8 – общесистемные, 

69 – индивидуальные творческие программы. 

В 2022 году сотрудниками библиотек в работу было введено несколько новых программ. 

Креативный подход, нестандартное мышление позволяют рассматривать  программно-проектную 

деятельность в новом свете.  

Так, в 2022 году в библиотеке № 2 ПМБУК «ЦБС» (заведующий Кузнецова О. А) в рамках 

авторских программ реализовывались мероприятия, способные вызвать интерес  у различных 

категорий пользователей уже своими названиями. Например, «Ступени нравственности» в 

процессе социально-нравственного развития для всех возрастных категорий школьников, 

предлагала поговорить на молодежном сленге.  

 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

(ссылка на сайт) 

Количество 

 категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

Познавательно-

профилактическая 

беседа о молодежном 

сленге "Лайки, 

френды и хайпы" 

1 апреля        

МАОУ СОШ №4  

 

28 

12+ 

 

Мероприятие для детей среднего и 

старшего школьного возраста, по 

программе «Ступени нравственности». 

Понятие сленга рассматривалось как 

социальное явление. Участники 

мероприятия знакомились с историей 

возникновения сленга 

Книжно-журнальная 

выставка «Искусство 

танца», к 

Международному 

Дню танца» 

20 – 29 апреля 

 

 

37 

12+                 

 

На выставке представлены книги с 

«танцующими» названиями, а также 

журналы со статьями про танцы. 

 

В этом году начала свою работу общесистемная программа «Культура для школьников», в 

рамках межведомственного культурно-образовательного проекта с одноименным названием.  

Целью программы является культурное просвещение и повышение культурного уровня 

обучающихся, приоритетные задачи – разработка и внедрение новых форматов культурного 

просвещения школьников через их активное погружение в культурный уклад страны, родного 

края. 

Программа направлена на духовное, эстетическое и художественное развитие 

подрастающего поколения.  

Основная идея – реализация комплекса общесистемных мероприятий, включающего в себя 

разнообразные виды освоения культуры, вариативные способы, обмен впечатлениями и 

формирование собственного мнения по поводу культуры у обучающихся школ. 

 В Центральной библиотеке для привлечения к чтению детей и подростков в секторе 

детско-юношеского чтения разработана и реализовывалась в течение года индивидуальная 

программа: «Будь на волне – ЧИТАЙ!» по дополнительному литературному развитию детей 

среднего и старшего школьного возраста. Главная цель заключается в обзоре произведений 

современных авторов и проведении познавательно-развлекательных мероприятий. 

Для поддержки и развития интереса к чтению, как увлекательному и творческому процессу, 

а также формированию читательской самостоятельности у детей младшего школьного возраста в 

библиотеке № 1 (заведующий Бармина К. Е.) реализуется индивидуальная культурно-

образовательная программа «Радужные странствия». В 2022 году сотрудники библиотеки  

большое внимание уделяли индивидуально-групповым настольным играм, которые разрабатывали 

и создавали своими руками. Игры пользовались большой популярностью не только у детей, но и у 
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взрослых. Каждая книжная выставка для детей и подростков сопровождалась конкурсами, 

загадками и викторинами, что способствовало повышению интереса детей к прочтению той или 

иной книги.  

Для активизации познавательной активности пользователей, работники читального зала 

библиотеки № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) в отчетном году проводили мероприятия 

различной направленности:  

 мастер–класс «Космический корабль в технике оригами» (18 апреля, Клуб молодых 

инвалидов «Бригантина Надежды»); 

 онлайн-игра «Литературное облако» (5 января, библиотечная группа ВК «Молодежка PVK», 

ссылка https://vk.com/molodpvk?w=wall-194613730_821); 

 кинопробег «Екатеринбург. Легенды и мифы». 

В рамках общебиблиотечной программы «Читай, Первоуральск» библиотека № 4 

(заведующий Лавриненко В. А.) организовала ежегодный Книжный фестиваль, посвященный 

открытию Недели детской книги.  Библиотека неоднократно выступала организатором 

мероприятий в рамках общесистемного библиотечного квеста ко Дню защиты детей, 

координатором проведения «Дня чтения – 2022» и Всероссийской олимпиады «Символы России. 

Пётр I», организованной Министерством культуры Российской Федерации, Российским 

историческим обществом, Государственной публичной исторической библиотекой, Российской 

государственной детской библиотекой. 

 В библиотеке № 6 (заведующий Еретнова Е.Н.) реализуется авторская программа «В 

человеке все должно быть прекрасно», которая направлена на возрождение духовно-нравственных 

и этических ценностей у молодежи. Программа адресована учащимся школ, студентам колледжей 

города, интересна пользователям среднего и старшего возраста. 

Важной частью программно-проектной деятельности является сохранение и популяризация 

местного историко-культурного наследия, как необходимой основы для патриотического 

воспитания граждан. В модельной библиотеке № 17 (заведующий Васенина Л. В.) реализуется 

индивидуальная программа по краеведению «Мой край родной – Билимбай».  В рамках данной 

программы проводились обзоры выставок-инсталляций, книжно-информационные выставки, 

краеведческие квизбуки (с использованием мультитач-стола, представленные в социальной сети 

ВКонтакте и на сайте библиотеки), создавались видеоролики, проходили литературно-

краеведческие кружки «Уральские россыпи», час памяти, базар краеведческих головоломок и др. 

Разнообразие программно-проектной деятельности ПМБУК «ЦБС» позволяет сотрудникам 

творчески реализовываться, профессионально расти, придумывать новые формы работы для того, 

чтобы в библиотеках повышалась посещаемость детей и подростков, молодежи и людей среднего 

возраста. Высокое качество программно-проектной деятельности позволяет библиотекам по-

настоящему становиться «третьим местом», местом досуга и культурного просвещения, местом 

реализации творческих способностей пользователей.  

 

Культурно-просветительская деятельность  

В 2022 году основной и актуальной в библиотечной работе оставалась тема культурно-

просветительской деятельности: продвижение чтения, народное искусство и культурное наследие, 

приобщение к здоровому образу жизни и поддержка толерантного поведения. 

Формы просветительской работы библиотек ПМБУК «ЦБС» включают в себя 

инновационные проекты, конкурсы, акции, в том числе и интерактивные. Культурно-

просветительская деятельность оценивается библиотеками как основная функция, которая 

определяет ее социальную значимость.  

2022 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом культурного наследия 

народов России, нацелен на популяризацию народного искусства, сохранение культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны. В таблице представлены 

некоторые мероприятия, приуроченные к Году культурного наследия. 

 

https://vk.com/molodpvk?w=wall-194613730_821
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Наименование мероприятия Дата Количество  

посетивших 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

Мероприятия, посвященные Году культурного наследия народов России в 2022 году 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Народное искусство – душа 

России» 

1 – 28 января 75 

12+ 

В выставку вошли книги о самых 

разных видах искусства, 

многообразие традиций народов 

России  

Всероссийская акция 

«Библионочь-2022» 

28 мая 385 

6+ 

Девиз Библионочи 2022 – «По 

следам культурных традиций». 

Участников акции ждали 

мероприятия, игры, выставки и 

мастер-классы, посвященные 

традиционной народной культуре и 

народному искусству. 

 

Художественно-эстетическое направление культурно-просветительской деятельности в 

работе библиотек представлено индивидуальными программами: «Искусство видеть» - по 

дополнительному культурному развитию старшего поколения, «По обе стороны кулис» - 

дополнительное  культурное развитие пользователей абонемента (заведующий отделом 

Центральной библиотеки Пятницкая Э.Х.), «В человеке все должно быть прекрасно» - 

возрождение духовно-нравственных и этических ценностей у молодежи (заведующий 

библиотекой № 6 Еретнова Е. Н.).  

В библиотеках ПМБУК «ЦБС» проводится большая работа по этому направлению: 

организуются книжные и книжно-иллюстративные выставки и мероприятия, познавательные 

программы с мультимедийными презентациями. Одна из форм реализации данной функции - 

организация культурно-просветительских мероприятий. Наиболее яркие мероприятия 2022 года: 

 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

 

Количество 

посетивших 
Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 

1 

Городской 

фестиваль-

конкурс 

«Разноликая 

гитара» 

27 апреля 

 

55 

 12+ 

Фестиваль ежегодно организуется 

социальным партнером Центральной 

библиотеки – МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования». В 

библиотеке состоялся гала-концерт 

фестиваля. Участники пробовали свои силы 

в  номинациях: «Инструментальная 

музыка», «Эстрадная песня» и «Бардовская 

и авторская песня».  

2

2 

Литературная 

гостиная 

«Осень и поэзия 

в России 

неразлучны с 

пушкинских 

времён». 

28 сентября 

 

40 

  18+ 

Литературная гостиная, посвященная Дню 

пожилого человека.   

Прозвучала информация об истории 

праздника. С музыкальным поздравлением 

выступили школьники – участники 

творческого объединения «Бардовская 

песня». 

3 

3 

Вечер солдатских 

вдов и детей 

«О судьбах, 

опалённых 

войной» 

9 ноября 35 

  18+ 

Звучали стихи и песни военных лет в 

исполнении участников вечера. 

Музыкальные номера от Первоуральской 

детской школы искусств. 

 

Анализ статистических показателей позволяет сделать вывод, что в 2022 году произошло 

значительное увеличение количества мероприятий данного направления и их посещений. Не 

последнюю роль в увеличении культурно-просветительских мероприятий, особенно с 
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привлечением народных и творческих коллективов, сыграло объявление 2022 года Годом 

культурного наследия народов России.  

Как показала практика, мероприятия являются востребованными среди пользователей всех 

возрастных категорий.  

Всего проведено 1454 мероприятия. Посетило: 42776 человек. 

 

Продвижение книги и чтения. 

Приоритетным направлением работы библиотеки и самым наполненным по содержанию 

является деятельность по продвижению книги и чтения. Каждое библиотечное мероприятие, к 

какому бы направлению работы оно не относилось, направлено на привлечение новых читателей и 

продвижение книги и чтения.  

Для взрослых читателей на абонементе Центральной библиотеки (заведующий отделом 

Пятницкая Э.Х.) проводились массовые мероприятия, посвященные книге и чтению: обзоры 

книжных выставок, библиотечные акции, посвященные юбилеям писателей и поэтов, во время 

которых организовывалась аудио и видеотрансляция, раздача издательской продукции. Из 

наиболее интересных можно отметить: День Марины Цветаевой, литературный видео-марафон 

«Читаем вместе! Читаем вслух!» ко Всемирному дню чтения вслух. 

В библиотеках ПМБУК «ЦБС» в рамках областной акции «День чтения-2022» выступали 

приглашенные гости: Филатова Альбина Ароновна, журналист, писатель, Почетный гражданин 

городского округа Первоуральск с историко-культурной программой «Живая память». Состоялась 

творческая встреча юных читателей с писателем, автором серии книг «Сказки Мудрой Земли» 

Преображенской Еленой Анатольевной. 

Не менее интересными были следующие мероприятия: 

 
№ 

п

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

(ссылка на сайт) 

Кол-во и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т. д.) 

1

1 

Творческая 

лаборатория 

«Культурное 

наследие 

изобразительного 

искусства 

России» 

7 октября 

Библиотека №2,  

г. Первоуральск, 

ул. Емлина, 2 

49 

12+ 

 

Приглашённым гостем был Александр Сергеевич 

Чувашов, преподаватель МБОУ ДО 

«Первоуральская 

детская художественная школа». В творческой 

лаборатории Александр обсудил тему 

культурного наследия и рассказал о своих 

любимых книгах. 

2

2 

Библиопоиск  

«Лабиринты 

Культуры» 

 

7 октября 

Библиотека №4, 

г. Первоуральск 

ул. Ватутина, 25 

47 

12+ 

Вербицкий Алексей Анатольевич, корреспондент, 

ведущий новостей телекомпании Первоуральска 

«ПТВ». Алексей рассказал о пользе чтения, 

поделился впечатлениями о своей любимой книге 

детства. 

 

В течение года в библиотеках системы ПМБУК «ЦБС» проходили творческие встречи с 

писателями Анной Александровной Матвеевой, Данькой Вишневской и другими. Общение с 

авторами в свободном формате дает определенный толчок в продвижении книги, живое общение 

пробуждает интерес к чтению. 

Выставочная деятельность – это неотъемлемая часть библиотечной работы. Актуальные, 

грамотно оформленные книжные выставки являются «лицом» библиотеки, привлекают в нее 

новых читателей, помогают раскрыть библиотечный фонд широкому кругу людей, активизировать 

познавательную деятельность читателей, вызывать всплеск эмоций и побуждать взять книгу. Для 

достижения цели библиотекари активно используют при оформлении выставок иллюстративный 

материал, различные шрифты для заголовков, разделов и цитат, аксессуары и предметы, 

содержательно связанные с проблематикой и дополняющие её в качестве фона. Как никогда 

актуальны виртуальные выставки. Например, библиотека № 4 (заведующий Лавриненко В.А.) 

подготовила виртуальную книжно-познавательную выставку «Молви Друг и Войди!», 
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посвященную творчеству Джона Рональда Толкина (https://prv-lib.ru/2022/01/20/molvi-drug-i-

vojdi/). 

 С целью продвижения книги и чтения среди жителей города, библиотекари проводили в 

Парке новой культуры книгодарительные акции, разрабатывали и раздавали книжные закладки. 

В 2022 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» вели активную многоплановую работу по 

популяризации книги. 

С поставленными задачами, такими как привлечение к чтению не читающих или мало 

читающих, продвижение книги, формирование в общественном мнении представлений о ценности 

и значимости книжной культуры – библиотека справилась на достаточном уровне. 

 

Обслуживание удаленных пользователей. 

За 2022 год количество удаленных пользователей ПМБУК «ЦБС» составило 495 человек, 

что больше на 1,16 % по сравнению с прошлым годом. Виртуальные пользователи, имеют 

возможность получать разные библиотечные услуги: продлевают книги через официальный сайт 

ПМБУК «ЦБС», задают вопросы через виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря». 

За год выполнено около 700 справок онлайн, продлено около тысячи книг. Наибольшей 

популярностью услуга продления книг пользуется у читателей детско-юношеского абонемента и 

их родителей. По мнению пользователей, это удобно, продлить книгу, можно не выходя из дома и 

не посещая библиотеку лично. 

Кроме перечисленных услуг, обслуживание удаленных пользователей включает в себя 

работу с электронной библиотекой «ЛитРес». При закупке электронных книг обязательно 

учитываются запросы читателей. За год в библиотечной системе выдано 3297 электронных и 

аудиокниг (из них пользователям Центральной библиотеки – 1565). 

 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 детской познавательной литературе, по экранизированным книгам и другие).  

 

Внестационарные формы обслуживания (передвижные библиотеки (КИБО), библиотечные 

пункты выдачи литературы, книгоношество (обслуживание на дому), коллективные абонементы, 

выездные читальные залы). 

За 2022 год количество внестационарных пунктов в ПМБУК «ЦБС» составило 35, что на 6 

пунктов больше, чем в 2021 году. Увеличение внестационарных пунктов выдачи связано с 

улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки, в результате чего возобновили работу 

ранее закрытые пункты. Кроме того, активизация работы библиотек, увеличение количества 

проводимых массовых мероприятий и работа с социальными партнерами способствовали 

возникновению потребностей в открытии новых внестационарных пунктов. Например, библиотека 

№ 6 открыла новый пункт внестационарного обслуживания в ООО «ДМ Оружие» магазин 

«Охотник». 

У библиотеки № 2 появилось два выездных читальных зала, на территориях МАДОУ № 28, 

1.  

Читательские предпочтения пользователей этих пунктов различны, зависят от статуса 

организации, характера выполняемой работы. Наиболее частые запросы выделены в группы:  

− новинки современной отечественной и зарубежной прозы,  

− книги лауреатов литературных премий,  

− женские и психологические романы,  

− семейные саги и семейные истории,  

− книги в жанре детектива, психологического триллера, антиутопии и фэнтези,  

− детская литература для младшего и среднего школьного возраста по школьной программе и 

внеклассному чтению, 

− журналы для дошкольного и младшего школьного возраста,  

https://prv-lib.ru/2022/01/20/molvi-drug-i-vojdi/
https://prv-lib.ru/2022/01/20/molvi-drug-i-vojdi/
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− периодические издания для взрослых: журналы для хобби и творчества, журналы мод, 

журналы по ведению дачного хозяйства, популярные журналы. 

Ещё одна востребованная форма внестационарного обслуживания, выполняемая 

сотрудниками библиотеки – надомное посещение маломобильных читателей. Приход сотрудника 

оговаривается заранее: либо читатель звонит в библиотеку с просьбой о замене книг, либо звонит 

библиотекарь, назначая удобное время для посещения. Такая форма внестационарного 

обслуживания достаточно популярна среди сельских библиотек. Надомное обслуживание 

осуществляется в 13 библиотеках.  

 

Динамика работы в данном направлении выглядит следующим образом: 

 
 2020 2021 2022 

Количество пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

41 29 35 

Количество читателей 1 077 1831 8240 

Количество посещений 2 208 5032 6451 

Количество книговыдач 7 719 6667 34668 

Количество выданных 

справок 

1 884 672 4475 

 

В отчетном году на абонементах библиотеки № 4 внестационарное обслуживание 

осуществлялось не только библиотекарями, но и при помощи волонтеров-читателей из 

организаций, в которые библиотека передавала книги. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Библиотека как информационное, просветительское, досуговое учреждение нуждается в 

рекламе своей деятельности, продвижении библиографической продукции, услуг. Работа по 

продвижению библиотек и их услуг велась различными способами распространения информации, 

как в традиционном виде, так и через применение новых форм и инновационных технологий. 

Одно из главных значений в продвижении имеет реклама. Каждая библиотека должна 

обладать уникальностью, индивидуальностью, не походить на другие. 

Библиотека № 1 (заведующий Бармина К. Е.) имеет свой имидж и бренд. Благодаря 

индивидуальному названию – библиотека «Радуга» – логотипу, брендированной продукции ее 

узнают в городе. Свою продукцию (магниты, блокноты, раскраски) сотрудники библиотеки 

распространяют среди жителей города во время городских мероприятий.  

  Продвижение библиотек при помощи интернет в социальных сетях  освоено 

сотрудниками уже давно. Библиотеки активно используют сайт ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/ 

для информирования населения и продвижения своих услуг. Информационный контент 

представлен библиотечными событиями, видеороликами, виртуальными книжными выставками, 

мастер-классами, обзорами книжных новинок. Кроме официального сайта у библиотек есть 

группы в социальной сети ВК. Например, библиотека № 1 в социальной сети ВК и на канале Ютуб 

в 2022 году активно размещала  буктрейлеры книг из цикла «Прочитано! Рекомендуем!». 

Хорошая рекламная площадка есть у библиотеки № 2 в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/club196328111, благодаря которой население города видит работу внутри 

библиотеки.  Важным является регулярность и четкий план информативных постов. 

Библиотека № 4 ведет сразу несколько площадок для продвижения библиотеки и 

библиотечных услуг: Молодёжка PVK – сообщество, где можно посмотреть фотографии 

библиотечных мероприятий и книжных выставок, интересные видеоролики и многое другое. 

Библиотека №4 | Кафедра ИКТ (vk.com), где регулярно обновляется развлекательно-

познавательный контент, афиши и отчёты событий. 

Группа «Библиотека «Корабельная роща»»  (библиотеки № 6) в социальной сети ВК 

https://vk.com/public205398958 , тоже положительно влияет на имидж библиотеки, позволяет 

http://prv-lib.ru/
https://vk.com/club196328111
https://vk.com/molodpvk
https://vk.com/biblio4u
https://vk.com/public205398958
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оперативно информировать пользователей об услугах, рассказывать о книгах,  а также размещать 

видеоматериалы.   

Наиболее интересные информационные материалы для Интернет-ресурсов: 

 

 

Издательская деятельность и печатная продукция занимают не последнее место в работе по 

продвижению библиотек. Так, к кинопробегу «Екатеринбург. Легенды и мифы» сотрудниками 

библиотеки № 4 был подготовлен раздаточный материал, который содержал информацию о 

демонстрируемом документальном фильме и о создавшем его режиссере Андрее Киме. Листовки 

содержали QR-код, отсылающий к виртуальному кинотеатру екатеринбургской студии «Мастер» 

и раздавались посетителям. 

Сотрудники ПМБУК «ЦБС» уделяют много внимания работе по созданию и поддержанию 

имиджа библиотек, укреплению их значимости в городе, привлечению в библиотеки новых 

пользователей при помощи СМИ. Телесюжеты Первоуральского медиахолдинга рассказывают о 

событиях, проходящих в библиотеках. В сентябре заведующий библиотекой № 4 Лавриненко В. А. 

приняла участие в программе «Код города». 

 

Телесюжеты:  

 
№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1.  Март 

Телеканал Первоуральского 

медиахолдинга 

В Первоуральске в Центральной библиотеке прошла творческая встреча с 

уральским поэтом, членом Союза писателей России Александром 

Керданом. 

2.  Май 

Телеканал Первоуральского 

медиахолдинга 

Сюжет о волонтёрах, принимающих участие в Формировании городской 

комфортной среды. 

3.  Май 

Телеканал Первоуральского 

медиахолдинга 

 Сюжет о социально значимых проектах финала конкурса «Лига 

управленцев».   

4.  Май 

Телеканал Первоуральского 

медиахолдинга 

 Сюжет о  проведении всероссийской акции «Библионочь». В этом году её 

посвятили сразу двум темам: экологии и культурному наследию народов 

России. 

5.  Сентябрь 

Телеканал Первоуральского 

медиахолдинга 

Гостья программы «Код города» заведующая библиотекой № 4 Вероника 

Лавриненко 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

(ссылка на сайт) 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Информация для сайта 

«Счастье есть!» 

20 марта, 

https://prv-

lib.ru/2022/03/20/schaste-

est/ 

12+ 

278 

Создана видеоподборка книг, в 

названиях которых есть слово 

«счастье». Герои этих книг – 

обычные люди. Они тоже 

стремятся достичь счастья, 

каждый по-своему. Видеоряд 

поможет с выбором книг, и 

привлечет потенциальных 

читателей в библиотеку. 

2 Пост ВКонтакте «Что 

такое ВИММЕЛЬБУХ 

и как его читать?» 

5 ноября,  

https://vk.com/wall-

196328111_491 

6+ 

195 

Пост ВКонтакте, для раскрытия 

новых книг фонда, носит 

рекомендательный характер, 

знакомит с необычными 

форматами книг, и рассчитан на 

привлечения внимания 

потенциальных читателей 

https://vk.com/wall-196328111_491
https://vk.com/wall-196328111_491
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6.  Ноябрь 

Телеканал Первоуральского 

медиахолдинга  

 Сюжет о праздновании дня  Матери в Центре развития детей и молодёжи, 

где для жительниц города организовали поздравительную программу 

«Мамино счастье».  

7.  Декабрь 

Телеканал Первоуральского 

медиахолдинга 

Сюжет о XXVIII научно-практической конференции "Шайтанские чтения" 

 

Публикации на страницах городских газет по данному направлению: 

 

 

ЗОЖ 

Мотивация горожан к ведению здорового образа жизни, одна из задач, стоящих перед 

библиотеками, как учреждениями культуры и организаторами досуга. В Администрации 

городского округа Первоуральск издано постановлением от 11 февраля 2021 года №228 «Об 

утверждении комплексной программы «Укрепление общественного здоровья» населения 

городского округа Первоуральск на 2021 – 2024 годы». В соответствии с этим в учреждении 

успешно реализуется программа «Курс выживания без вреда для здоровья». Целевая 

направленность программы – пропаганда здорового образа жизни в детско-подростковой и 

молодежной среде. 

Библиотеки не только поддерживали все городские инициативы, связанные с данным 

направлением, но и принимали активное участие в городских мероприятиях по продвижению 

здорового образа жизни.  

Значительный вклад внесло участие библиотек в общегородском квесте «Правильное 

решение»: площадка «Шаг к здоровью» и «Особый подход».  

Городские библиотеки провели серию мастер-классов «Игры нашего двора» 

(организатор Библиотека № 4) для детей из лагерей дневного пребывания при дворовых 

клубах, в рамках которой было организовано 7 командных игр на различных открытых 

площадках города. 

 К отдельным датам были приурочены циклы мероприятий, связанные с темой 

здорового образа жизни: День здоровья, Международный день памяти жертв СПИДа, 

№ 

п/п 

Дата Статья/ место публикации 

1.  24 февраля Итоги конкурса стихотворений «Первоуральск, мой город родной» 

[конкурс проводили администрация городского округа Первоуральска и 

Централизованная библиотечная система] // Вечерний Первоуральск. - 

Первоуральск, 2022. № 14. - C. 18. 

2.  24 марта Подбуртная Н. А. Как «Муха-цокотуха» онемела, или кровь на лапках 

[прошла Неделя детской книги в городских библиотеках города] // 

Вечерний Первоуральск. - Первоуральск, 2022. № 22. - C. 21.  

3.  1 апреля Победители конкурса чтецов [сотрудники Централизованной библиотечной 

системы отмечены наградами межрегионального конкурса чтецов «Жизнь 

моя песней звенела в народе»] // Уральский трубник. - Первоуральск, 2022. 

№ 12. - C. 2.  

4.  27 мая Про традиции и ремесла [библиотеки Первоуральска принимают участие в 

ежегодной акции «Библионочь»] // Уральский трубник. - Первоуральск, 

2022. № 20. - C. 4. 

5.  21 июля Злобина М. Маршруты Дня города-290: от парка к пруду [участие 

сотрудников ПМБУК ЦБС в городских мероприятиях, посвященных Дню 

города-290] // Вечерний Первоуральск. - Первоуральск, 2022. № 56. - C. 19. 

6.  15 декабря Подбуртная Н. «Любимый ребенок Советской власти» [в ПМБУК ЦБС 

прошла XXVIII научно-практическая конференция «Шайтанские чтения»] // 

Вечерний Первоуральск. - Первоуральск, 2022. № 98). - C. 17. 
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Всемирный день без табака, Всемирный день здорового питания, Международный день 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, День 

трезвости в России, Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Использовались разные форматы проведения мероприятий: тематические выставки, 

профилактические беседы с презентациями, акции, дискуссионный пикник, ЗОЖ-диалог, 

видеоролики, игры, квесты, виртуальные викторины, уроки трезвости, онлайн опросы и т.д. 

На официальном сайте учреждения размещались тематические видеоматериалы по 

здоровому образу жизни. Всего за 2022 год опубликовано 18 мероприятий, набравших 2203 

просмотра.   

За год проведено 3 массовые (уличные) акции, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: 

–          против никотиновой зависимости с раздачей листовки «День без табака», 

–          городской квест «Правильное решение». Площадка «Особый подход», 

–          АнтиСПИД «Знать, чтобы жить!». 

При проведении мероприятий и выставок распространялись информационные 

материалы (закладки, листовки, буклеты).  

Всего за отчётный период в библиотечной системе распространен 1361 экземпляр.   

Специальный раздел по ЗОЖ на сайте ПМБУК «ЦБС» отсутствует. Информация 

размещается на главной странице сайта и включает как материалы библиотек, так и 

предоставленные сторонними/специализированными организациями. На сайте за год 

размещено 18 материалов по ЗОЖ. 

Для пропаганды здорового образа жизни библиотеки активно использовали онлайн и 

офлайн площадки. Подготовленные видеоматериалы выставлялись на сайте ПМБУК «ЦБС», в 

группах библиотек в социальных сетях и открытой группе ВКонтакте «ЗОЖники». 

Были оформлены тематические выставки книг и видеоролики –83. Например: 

 выставка - информация «Спорту – да! Алкоголю – нет!»  

 видеоролик «Зависимо независимые»; 

 «Опасные прогулки в мире кайфа» и другие видеоматериалы  

  В течение года работали 5 кружков и клубов по интересам. Проведено 22 мероприятия 

по профилактике зависимостей.  

Всего по данному направлению проведено 1066 мероприятий в онлайн и оффлайн 

форматах. Посетило: 31372 человека. 

 
Патриотическое воспитание 

1. В отчетном году в ПМБУК «ЦБС» на основании Указ Президента РФ от 9 ноября 

2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей” был составлен план мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию несовершеннолетних для использования в 

образовательных учреждениях городского округа Первоуральск. План был представлен на 

совещании педагогов школ городского округа Первоуральск и опубликован на официальном сайте 

библиотечной системы. Мероприятия плана направлены на формирование гражданской позиции, 

любви к своей малой родине, воспитание патриотизма. В течение года библиотекари успешно 

реализовывали их как на своих территориях, так и на территориях образовательных учреждений. 

2. Не остались библиотеки системы в стороне и при проведении двух всероссийских 

акций. Все они стали площадками: для сбора книг – акция «Книги - Донбассу» и теплых вещей – 

акция «Бабушкина забота».  

3. В преддверии Дня неизвестного солдата и Дня Героев Отечества в Центральной 

библиотеке Первоуральска прошла акция «С Победой V Новый год!». В рамках акции 

старшеклассники школ города приготовили новогодние подарки для защитников, которые 

находятся на передовой: на елочных шарах цвета триколора написали свои пожелания и 
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поздравления. Новогодние подарки с пожеланиями были переданы в пункт приема гуманитарной 

помощи Первоуральского отделения ДОСААФ России и отправлены с гуманитарным конвоем в 

зону СВО. Сами сотрудники Центральной библиотеки организовали сбор новогодних елочек с 

девизом «В каждый танк по ёлке» и передали все собранное в Первоуральское отделение 

ДОСААФ России. 

4. В отчетном периоде библиотекари приняли активное участие в подготовке и 

проведении общегородского мероприятия – военизированной эстафеты «Служу России!», которая 

проходила впервые, в Парке Новой Культуры в рамках Дня призывника.  

Взрослой аудитории предлагались мероприятия различного формата: познавательная 

программа «Ворошиловский стрелок», обзор книг из фонда читального зала «В книжной памяти 

мгновения войны…», библиотечная акция «Прочти книгу о войне» с раздачей Георгиевской 

ленты, обзоры тематических книжных выставок и др. 

5. Книжно-журнальные, книжно-иллюстративные выставки на патриотическую 

тематику проводились во всех библиотеках системы в течение всего отчетного периода. Часть 

выставок была посвящена авторам, писавшим о войне, например, «Ольга Берггольц – муза 

блокадного Ленинграда», «Они писали о войне», «После войны я начал писать о войне». Другие 

выставки носили тематический характер, например, ко Дню защитника Отечества: «Русский 

солдат умом и силою богат», «Верность долгу», «Легендарный начдив».  

Книги, представленные на выставках, знакомили читателей с историями войн: «Страницы 

этих книг – история войны», «Главные вехи войны 1812 года».  

6. Важной составляющей патриотического воспитания является краеведческая 

направленность. Так, в Центральной библиотеке ко дню России был организован тематико-

краеведческий пространственный выставочный комплекс «Слава и гордость России», знакомящий 

с мировыми достижениями и лучшими представителями России и Свердловской области.  

Книжная выставка-портрет «Галерея славных дел Петра I», способствовала воспитанию 

гордости историческими достижениями России.  

7. С детской и подростковой аудиторией в течение 2022 года также проводились 

мероприятия разного формата патриотической направленности:  

 интерактивная игра «Города-герои»;  

 познавательные программы «Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге», «О блокадниках 

павших скорбя...», «Меч Победы», «По данным разведки, по сводкам Совинформ…», 

«Легендарная тридцатьчетверка», «Великие реформы Петра I» и др.;  

 викторина-поиск «Почему армия – родная?»;  

 патриотический квест «И это все Россия»;  

 игра-путешествие «Собери российский флаг»,  

 патриотическая викторина «Главная песня страны»;  

 мастер-класс «Российский триколор»; 

 библиотечная акция «Своим флагом горжусь!»; 

 уроки мужества «О тех, кто вышел из боя», «Я – Русский солдат»;  

 часы истории «Богатыри Земли русской», «От былинных богатырей до героев наших дней», 

«Маленькие герои большой войны»;  

 индивидуальная настольная игра «Армейские игры» 

и другие. 

8. Немаловажное значение в патриотическом воспитании детей, подростков и 

молодежи играет раскрытие книжного фонда библиотеки по данной тематике через книжные 

выставки. В течение 2022 года подрастающее поколение приобщалось к литературе 

патриотической направленности через выставки: «Непокоренный город» ко Дню снятия блокады 

Ленинграда, «О Родине, о мужестве, о славе» и «Земли Российской сыновья» ко Дню защитника 

Отечества, «Война вошла в мальчишество мое» и «Это День Победы порохом пропах» ко Дню 

Победы, «Тот самый первый день войны» и др.  
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Часть мероприятий проводилась в онлайн-режиме на сайте ПМБУК «ЦБС». Пользователям 

были предложены: интерактивная игра «Города – свидетели войны», мультимедийные обзоры 

«Феномен России в мире», «Огненная дуга» о Курской битве, «Поднимала паруса Россия» ко Дню 

военно-морского флота, обзор тематико-краеведческого пространственного выставочного 

комплекса «Слава и гордость России»,  

цикл онлайн мероприятий «Писатели-фронтовики», интерактивная квест-игра «Дорога в 

космос», интерактивный кроссворд «Салют, пионерия!» интерактивный кроссворд «Петр I и его 

время».    

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 Тематико-

краеведческий 

пространственный 

выставочный 

комплекса «Слава и 

гордость России» 

10 июня – 31 

августа, 

Центральная 

библиотека, 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

456 

12+ 

На открывшемся ко Дню России в 

Центральной библиотеке тематико-

краеведческом 

пространственном выставочном комплексе 

представлены наиболее значимые достижения 

нашей страны в различных сферах.  

Комплекс объединил несколько выставок, 

расположенных в разных отделах библиотеки: 

«Спорт – это жизнь!», «Политический 

Олимп», «Культура в лицах», 

«Промышленность и оборона – основа 

развития и безопасности нашей страны» и др. 

Каждая из выставок знакомит с определенной 

отраслью и представителями, внесшими вклад 

в ее развитие. 

Примечательно, что на стенде в фойе, при 

входе в библиотеку, представлены всемирно 

известные уроженцы Свердловской области и 

города Первоуральска. 

Посетители выставочного комплекса имели 

возможность получения информации и 

просмотра литературы по теме. 

 

Всего за 2022 год на патриотическую тематику было подготовлено и проведено 1745 

мероприятий, которые посетили 51331 человек. 

 

Год культурного наследия 

В Год культурного наследия большое внимание в работе ПМБУК «ЦБС» уделялось 

подготовке и проведению мероприятий и выставок, посвященных популяризации народного 

искусства, сохранению культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности народов и этнических общностей Российской Федерации.  

Взрослые и дети получили возможность в отчетном периоде попробовать себя в народных 

ремеслах, посетив проводимые в течение года мастер-классы и мероприятия Библионочи, узнать 

больше о промыслах России через цикл видеосюжетов и книжно-предметных выставок, 

познакомиться с фольклором, принимая участие в познавательных квестах, играх.    

Мероприятия, проводимые на территории библиотек и вне стационара, были подобраны на 

любой вкус и возраст от познавательных программ, мастер-классов до квестов, проходя этапы 

которых участники усваивали народные традиции, познавали тайны родного языка, учились 

играть в старорусские игры.  

Любителям классического времяпрепровождения предлагалось совершить с помощью 

видеонавигатора экскурсию в музей - «Фарфор Русского музея» и познакомиться с «Россией 

рукотворной». Острословы могли поупражняться в знании пословиц, сыграв в литературное лото 

«Пословицы народные». Для тех, кто готов открывать что-то новое у себя, в России, проводились 
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познавательные программы «Берестяная сказка на ладони», «Белое золото: пять русских домов 

фарфора», «Лаковая миниатюра – отрада глаз и утешение души».  

Дети постигали тайны создания игрушек (познавательная программа «Тайны, скрытые в 

игрушке» с мастер-классом «Расписываем Дымковскую игрушку»), учились изготавливать 

картины с изображением гжельской росписи в технике «алмазная мозаика», разбирались в красоте 

природных самоцветов (познавательная программа «Модный камень малахит») и даже могли 

попробовать прясть пряжу на настоящей прялке во время Библионочи. Библионочь, благодаря 

теме года, познакомила взрослых и юных горожан с многообразием культурных традиций и 

народными коллективами. Перед собравшимися выступили как именитые  «Шайтане», 

завоевавшие международное признание, так и только начинающие юные ложкари, вызвавшие 

бурные аплодисменты. Целый этаж библиотеки заняла разноцветная россыпь шалей и лоскутных 

одеял, выполненных мастерами вручную, и, главное, все желающие с удовольствием приняли 

участие в интерактивной фольклорной вечерке-представлении нон-стоп с песнями, танцами, 

играми «Уральская вечерка». 

В течение года в Центральной библиотеке для пользователей проводились обзоры книг по 

народному творчеству из фонда читального зала с раздачей информационных закладок. Во всех 

библиотеках системы организовывали выставки, способствующие продвижению культурного 

наследия и раскрывающие фонд библиотек. Примеры некоторых выставок: 

 книжно-предметная выставка «Нежно-голубое чудо – сказочная гжель»; 

 книжно-иллюстративная выставка «Сокровищница вечных шедевров» к 170-летию 

открытия публичного музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

государственного Эрмитажа; 

 выставка-экспозиция «Разноцветная мозаика народных промыслов» 

 цикл книжных выставок-вернисажей «Мир вдохновения и красоты» 

Для маленьких читателей была организована выставка «Город мастеров», которая 

знакомила с разнообразными художественными промыслами: лаковой миниатюрой, цветной 

росписью, резьбой по дереву и камню, чугунному литью и др. На выставке была представлена 

информация о Дымковской глиняной скульптурке, Городецкой и Хохломской росписи, о 

камнерезном искусстве Урала. Фигурки из уральского камня, каслинского литья, дымковской 

игрушки, ложки и солонки с хохломской росписью, матрешки, подносы, шкатулки, кружевные 

салфетки украшали и дополняли выставку.  

Книжная выставка «История русского фольклора» знакомила читателей с именами менее 

известных собирателей русских фольклорных жанров и представляла сборники сказок, былин, 

пословиц и поговорок, частушек и народных песен разных лет издания, из числа имеющихся в 

фонде библиотеки. 

 Выставка-бенефис журнала «Народное творчество»; 

В течение года на официальном сайте библиотечной системы публиковался цикл 

видеосюжетов «Чудеса рукотворные» о народных промыслах России. Пользователи знакомились с 

Каслинским литьем и Хохломой, Вологодскими кружевами и Оренбургскими платками, могли 

узнать о русской матрешке, Филимоновской, Дымковской и Богородской игрушке и др.  

Самым популярным и востребованным мероприятием в отчетном периоде стала игра-

путешествие «Фольклорная азбука», которая проводилась как самим отделом универсальных 

фондов Центральной библиотеки, так и в рамках общегородских мероприятий и городских 

праздников двора. 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 Игра-путешествие 

«Фольклорная 

азбука»  

24 мая, 

ПМАОУ ДО 

«ЦРДМ», 

г. Первоуральск, 

пр. Ильича, 28А 

131 

6+ 

Мероприятие открыло цикл квестов 

«Фольклорная азбука». Впервые прошло в 

рамках городского хорового концерта, 

посвященного Дню славянской письменности и 

культуры,    организованному социальным 
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партнером ЦБС – МБОУ ДО «Первоуральская 

детская школа искусств». 

Перед началом концерта сотрудники городских 

библиотек провели познавательно-игровую 

программу, в ходе которой  участники играли в 

бирюльки и расписное домино с мотивами 

народных ремесел, собирали матрешку, писали 

название любимой книги буквами 

старославянской азбуки, узнали много других 

увлекательных игр, связанных с народными 

традициями, родным языком и фольклором. 

 

Всего по Году культурного наследия было проведено 1357 мероприятий, которые посетили 

39924 человека. 

 

Год Мамина-Сибиряка 

Указом главы Свердловской области Евгения Куйвашева 2022 год был объявлен Годом 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. В библиотеках Централизованной библиотечной 

системы г. Первоуральска проходили мероприятия различных форматов, направленные на 

популяризацию интереса к творчеству писателя. 

Центр краеведения совместно с библиотекой № 4 и подразделением Управления 

образования городского округа Первоуральск к юбилею известного уральского писателя объявил 

городской конкурс «Сказки для Алёнушки». Возраст участников был неограничен. В конкурсе 

выделялось 2 номинации: литературная и прикладная. На конкурс поступило более 40 работ от 66 

авторов в возрасте от 4 до 65 лет: воспитанники детских садов, учащиеся 1-х - 9-х классов из 11 

школ города, студенты, учителя, воспитатели, библиотечные работники, педагоги 

дополнительного образования. Участниками конкурса стали представители из Первоуральска и 

Ярославля. Победители получили дипломы, авторам наиболее интересных работ вручены призы – 

книги от литературно-мемориального дома-музея Д. Н. Мамина-Сибиряка г. Екатеринбурга.  

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. Литературно-

игровой 

краеведческий 

баттл «Битва 

умов: Мамин-

Сибиряк» 

24 марта, 

7, 9 октября 

Библиотека № 2, 

ул. Емлина, 2 

90, 

6+ 

Мероприятие представляло собой командное 

состязание, организованное по принципам 

«Мозгобойни». Участникам игры 

предлагались несколько туров, где они 

отвечали на вопросы о биографии и 

творчестве Мамина-Сибиряка. Материал был 

разработан в соответствии с возрастными 

особенностями детей и содержал 

иллюстрации, звуковые файлы, подсказки. 

Итого: по Году Д. Н. Мамина-Сибиряка было проведено 28 мероприятий, которые посетили 

291 человек  

 

 

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 справочно-

поискового аппарата библиотеки. Фонд формируется с целью обеспечения оперативной 
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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; 

 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 
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Название проекта,  

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество записей 

ВСЕГО 

Количество записей за 

предыдущий 

год 

Количество записей за 

отчетный год 

РКБ СО 

Зав. ОКиОЛ Десятова 

Ирина Евгеньевна 

83887 79137 4750 

МАРС, 

ведущий библиограф 

Чукалина Наталья 

Анатольевна 

8520 441 479 

«Весь Урал», 

ведущий библиограф 

Чукалина Наталья 

Анатольевна 

82342 

 

1906 1189 

Другие (указать название)    

 

Организационные формы справочно-библиографического обслуживания 

–  специализированный отдел, абонемент, читальный зал, 

–  телефон, 

– виртуальная справочная служба на сайте (в режиме реального времени, в отложенном режиме, 

– электронная почта. 

Справочно-библиографическое обслуживание проводится при непосредственном 

обращении пользователей в библиотеке и удаленно через телефонное обращение, или интернет. 

При личном обращении обслуживание осуществляется через   специализированный отдел, 

абонемент, читальный зал.  

В Центральной библиотеке выделен специализированный Зал каталогов,  расположенный 

вблизи от сектора «Абонемент». Сотрудник отдела оказывает помощь в поиске необходимой 

литературы в каталогах, при отсутствии информации поиск продолжается по электронному 

каталогу ПМБУК «ЦБС» или в электронных каталогах других библиотек. Пользователи и 

библиотекари активно пользуются электронным каталогом и библиотечно-информационной 

системой «ИРБИС».  

Поиск по электронному каталогу библиотечной системы пользователи могут  осуществлять 

самостоятельно из дома на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» http://prv-lib.ru/   

В случаях, когда нужна информация, но нет возможности прийти в библиотеку 

пользователи могут задать вопрос по телефонам: 8 (343 9) 64-78-41, 8 (343 9) 64-92-84 или через 

виртуальную справочную службу на сайте (в режиме реального времени, в отложенном режиме). 

На сайте ПМБУК «ЦБС» существует специальная кнопка «Виртуальная справка и частые 

вопросы». Работает кнопка в реальном времени. 

Еще один способ получения справок и информации – социальные сети. В Социальных 

сетях зарегистрированы группы «ПМБУК «ЦБС» и «Центральная библиотека». Информационные 

справки пользователей выполняются в режиме обратной связи «вопрос-ответ», в том числе и 

справочно-библиографического характера. Справку можно получить, обратившись по электронной 

почте - prv-lib@yandex.ru. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей 

Справочно-библиографическое обслуживание строится с учетом запросов потребителей. 

Основная цель – рекомендация лучших образцов отечественной и зарубежной литературы, 

наиболее полное раскрытие библиотечных информационных ресурсов. 

Осуществляется данный вид обслуживания с помощью справочно-библиографического 

аппарата.  

Библиотеки ЦБС осуществляют индивидуальное, групповое и массовое информационно-

библиографическое обслуживание пользователей. 

Индивидуальное справочно-библиографическое обслуживание проводится в ежедневном 

режиме. В течение года библиотекари оказывали консультативную помощь пользователям в 

http://prv-lib.ru/
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самостоятельном поиске книг по справочному аппарату и электронному каталогу, в заполнении 

требований на книгу.  

При отсутствии запрашиваемой литературы пользователям предлагалось воспользоваться 

электронной библиотекой, ресурсами других библиотек ПМБУК «ЦБС» или ресурсами областных 

библиотек.  

Индивидуальное информирование читателей по интересующей их проблеме проходит в 

виде индивидуальных бесед, сообщений информации по телефону, путем отправки по 

электронной почте, составления рекомендательных списков литературы, подготовки подборок. В 

2022 году информирование пользователей велось по темам:  новинки современной литературы, 

книги по психологии личности, периодика, деятели литературы и искусства, современная 

публицистика, исторические хроники, мемуары, здоровый образ жизни. Были вопросы правового 

характера, запросы, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, интересами и 

увлечениями.  

Информационное обслуживание коллективных абонентов осуществляется путем 

группового информирования, когда группы потребителей информации выделяются по какому-

либо признаку и имеют близкие по содержанию информационные потребности. Чаще всего их 

объединяет принадлежность к одной профессиональной группе. Абонентами коллективного 

информирования являются Администрация городского округа Первоуральск, Управление 

образования городского округа Первоуральск, ГАУ КЦСОН «Осень г. Первоуральска», 

педагогические коллективы школ, детских садов. Информирование осуществляется через 

предоставляемые списки литературы, телефонные оповещения, тематические обзоры литературы, 

информационные часы, сообщения в социальных сетях. 

 Тематика информирования часто связана с видом деятельности. Кроме этого от 

коллективных абонентов поступают запросы о профессиональной периодике, новинках 

современной художественной прозы,  заявки на информацию о политиках и исторических 

деятелях.   

При массовом информировании в библиотеках системы широко используются такие формы 

информационной работы, как: дни информации, тематические выставки, библиотечные акции, 

обзоры, информационные стенды, списки новых поступлений. Для информирования населения 

используются группы библиотек в социальных сетях и официальный сайт ПМБУК «ЦБС». Особая 

роль принадлежит дням информации, в неё включают просмотры и обзоры новых поступлений, 

информацию о возможностях библиотеки, об изданиях и собственной продукции. 

Справочное обслуживание в библиотеках ПМБУК «ЦБС» ведется в ежедневном режиме 

для различных категорий пользователей: учащихся, студентов, рабочих, служащих и пенсионеров. 

Анализ информационных отчётов библиотек показал, что наиболее распространенными являются 

тематические справки. В 2022 году увеличилось количество запросов по краеведческой тематике. 

Для выполнения сложных справок используются ресурсы интернет, электронные библиотечные 

системы и электронные каталоги других библиотек. Сеть интернет является значительным 

дополнением, позволяющим расширить зону доступа для пользователей к информационным 

ресурсам библиотеки.  

 

Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

Работа по формированию информационной культуры читателей ведётся во всех 

библиотеках ПМБУК «ЦБС». Традиционно проводились библиотечно-библиографические уроки 

и игры, экскурсии по библиотеке, библиографические и ориентирующие консультации. 

Библиотекари всё чаще проводят индивидуальные и групповые консультации по электронному 

информационному поиску. 

Важной формой работы по формированию информационной культуры пользователей 

являются обзорные экскурсии. 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. В ПМБУК 
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«ЦБС» в течение 2022года было проведено 117  обзорных экскурсий, которые  посетили 539 

человек. 

 Из наглядных форм воспитания информационной культуры можно отметить: открытие 

доступа к справочным изданиям, а также выставки-просмотры литературы, выставки новых 

поступлений, информационные ряды и стенды, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг, 

оповещения о новинках литературы и другое. Библиотекари  издают памятки, буклеты, закладки, 

рекомендательные списки литературы.  

На формирование информационной культуры пользователей направлены различные формы 

работы: индивидуальные и групповые консультации, выставки, памятки, буклеты, тематические 

списки литературы. Активно проводятся обучающие консультации для людей пожилого возраста 

(основы работы на компьютере и поиском информации в интернете). 

Книжные выставки и информационные стенды – основные формы формирования 

информационной культуры. 

В библиотеке № 4 (заведующий Лавриненко В. А.) оформлены два информационных 

стенда в холлах юношеского и детского секторов, информирующие потенциальных и реальных 

пользователей о режиме работы и правилах пользования библиотекой, об услугах библиотеки и 

условиях их предоставления пользователям. В библиотеках системы оформлены информационные 

стенды Центров общественного доступа, где размещена информация о его услугах и ресурсах. 

На развитие информационной культуры пользователей были нацелены акции по 

презентации и раздаче библиографических пособий малых форм, интерактивные викторины и 

игры, виртуальные библиографические обзоры.  

Для повышения информационной грамотности пользователей библиографами библиотеки 

№ 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В. А.) проводились индивидуальные консультации по 

работе с электронными информационными ресурсами библиотеки. Проводились консультации по 

поиску в интернете и ее справочным ресурсам. Всего в течение года было проведено 74 

консультации по электронному поиску. 

Веб-сайт ПМБУК «ЦБС» – главный элемент цифровой среды, её постоянно обновляемый 

информационный ресурс. Сайт библиотеки предоставляет возможность оперативно сообщать о 

событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать 

фонды, представляя электронные каталоги и базы данных. На сайте размещается актуальная 

информация, в том числе правового характера, новости, пресс-релизы, консультации, презентации, 

методические материалы, официальные документы, итоги мероприятий, ресурсы. 

Работа по формированию информационной культуры является основой деятельности 

любой библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых информационных 

технологий и формирования информационных библиотечных ресурсов ее роль возрастает 

многократно. 

 

Выпуск библиографической продукции (Кто создает? Для каких целей издается, для каких 

групп пользователей предназначается? Пользуется ли спросом. Где размещается? Как 

используется?) 

Для продвижения информации, в условиях дефицита централизованно издаваемых 

библиографических пособий, особое значение в последние годы приобрели библиографические 

пособия малых форм, созданные собственными силами. Библиографическая продукция создается 

всеми структурными подразделениями системы с учетом современных информационных 

потребностей пользователей.  

Библиографическая продукция - эффективный инструмент продвижения всех мероприятий 

и событий библиотеки. Она используется при подготовке и оформлении выставок, при проведении 

обзоров литературы, массовых мероприятий. Библиографические пособия предлагаются 

пользователям на абонементах и в читальных залах, на мероприятиях, акциях, городских 

праздниках; распространяются в школах, размещается на сайте ПМБУК «ЦБС» и в социальных 

сетях.  
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Издательская деятельность библиотеки представлена библиографической продукцией 

самых разных жанров и видов. Большая часть библиографических пособий посвящена 

краеведческим, литературным, историческим, экологическим темам. 

Среди ведущих тем - здоровый образ жизни, безопасный Интернет, юбилеи писателей, 

памятные и знаменательные даты. Составляются рекомендательные списки, издаются буклеты, 

памятки, книжные закладки.  

Библиографическая продукция может нести в сжатом виде большой объем информации, 

делая ее доступной достаточно широкому кругу пользователей, но серьезным препятствием на 

этом пути в настоящее время являются тиражи изданий. 

 
 Количество Название/ библиографическое описание/Пример 

Библиографический указатель 15 Дмитрий Мамин-Сибиряк. Издано на Урале: к 170-летию со 

дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка: 

биобиблиографический указатель / Центральная 

библиотека ПМБУК «ЦБС»; сост. Н. А. Чукалина. – 

Первоуральск, 2022. – 24 с. : ил. 

«Народный дом» в Первоуральске: судьба и история: 

библиографическое пособие / составитель П. В. 

Фазлыкаева. – Первоуральск: ПМБУК «ЦБС», 2022. – 16 с. 

Национальный состав жителей Первоуральска: 

библиографическое пособие / составитель П. В. 

Фазлыкаева. – Первоуральск: ПМБУК «ЦБС», 2022. – 8 с. 

Гордость Первоуральска: Олимпийский чемпион Василий 

Колотов: библиографическое пособие / составитель П. В. 

Фазлыкаева. – Первоуральск: ПМБУК «ЦБС», 2022. – 8 с. 

Гордость Первоуральска: Олимпийский чемпион Игорь 

Малков: библиографическое пособие / составитель П. В. 

Фазлыкаева. – Первоуральск: ПМБУК «ЦБС», 2022. – 8 с. 

Библиографический обзор 4 «Место действия - Интернет» К Всемирному дню 

безопасного Интернета (8 февраля) 

«А в книжной памяти - мгновения войны…» По 

произведениям писателя-фронтовика Д. Гранина 

«Экологическая фантастика». К 5 июня - Всемирному дню 

охраны окружающей среды и Дню эколога в России 

«Семья. Россия. Век двадцатый» к 8 июля - 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

«Быть отцом совсем не просто”» к 16 октября - Дню отца 

Календарь знаменательных дат 2 Календарь знаменательных и памятных дат : городской 

округ Первоуральск : 2023 / сост. В. А. Бойко, Н. М. 

Демина; под ред. Н. М. Деминой; худож. Е. Н. Смирнова ; 

Центр. б-ка ПМБУК «ЦБС». – Первоуральск, 2022. – 44 с. : 

ил. 

 

Календарь памятных и знаменательных дат на 2022 год / 

сост. А. С. Южанинова; Центральная библиотека ПМБУК 

«ЦБС», отдел методико-библиографической работы. – 

Первоуральск, 2022. – 60 с.                          

Рекомендательный список 

литературы 

45 Защита прав потребителей : рек список лит. / ПМБУК 

«ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2022. - 2 с. 

Расстрел царской семьи : рек. список лит. / ПМБУК «ЦБС» 

библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - Первоуральск, 

2022. - 2 с. 

Флаги международного свода сигналов : рек. список лит. / 

ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2022. - 1 с. 

Семафорная азбука : рек. список лит. / ПМБУК «ЦБС» 

библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - Первоуральск, 

2022. - 1 с. 

10 книжных антидепрессантов и поднимателей настроения : 
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рек. список лит. / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. 

И. Ильменева. - Первоуральск, 2022. - 2 с. 

10 книг о папах : рек. список лит. / ПМБУК «ЦБС» 

библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - Первоуральск, 

2022. - 2 с. 

10 книг ноября для детей и взрослых : рек. список лит. / 

ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2022. - 2 с. 

Г. В. Южаков - историк и поэт : рек. список лит. / ПМБУК 

«ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2021. - 2 с. 

Первоуральская поэтесса Л. А. Барышева : рек список лит. / 

ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2021. - 2 с. 

Поэт и журналист А. А. Ямщиков : рек список лит. / 

ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2021. - 2 с. 

С. П. Щипачев (1899-1980) : рек. список лит. / ПМБУК 

«ЦБС» библиотека № 4 ;сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2021. - 2 с. 

Рекомендательный буклет 15 История дореволюционных книг и книжных издательств. 

Типографские и издательские марки в русских книгах. 

Дайджест 7 Дни воинской славы и памятные даты России : информ. 

буклет / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; сост. Т. И. 

Ильменева. - Первоуральск, 2022. 

Петр I. Образ в литературе : информ. буклет с библиогр. 

списком лит. / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; сост. Т. И. 

Ильменева. - Первоуральск, 2022. 

Шаг навстречу: 5 мая Всемирный день борьбы за права 

инвалидов : информ. буклет с библиогр. списком лит. / 

ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2022. 

Защита прав потребителей : информ. буклет / ПМБУК 

«ЦБС» библиотека № 4 ; сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2022. 

Центр общественного доступа приглашает : информ. буклет 

/ ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; сост. Т. И. Ильменева. - 

Первоуральск, 2022. 

Легенды и предания народов Урала : информ. буклет с 

библиогр. списком лит. / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; 

сост. Т. И. Ильменева. - Первоуральск, 2022. 

«Беречь природы дар бесценный» : осенний экокалендарь : 

информ. буклет с библиогр. списком лит. / ПМБУК «ЦБС» 

библиотека № 4 ; сост. Т. И. Ильменева. - Первоуральск, 

2022. 

В. К. Арсеньев - географ, этнограф, писатель : информ. 

буклет с библиогр. списком лит. / ПМБУК «ЦБС» 

библиотека № 4 ; сост. Т. И. Ильменева. - Первоуральск, 

2022. 

Книжная закладка 38 Мамин подвиг : мультимедийный дайджест / составитель 

А. Е. Гребенева. // Группа ВКонтакте «Библиотека №4 / 

Кафедра ИКТ» - URL: https://vk.com/biblio4u?w=wall-

217186844_10 (дата обращения: 14.12.2022). Доступно на: 

ВКонтакте. ру : сайт. 

Цифровая гигиена : мультимедийный дайджест / 

составитель А. Е. Гребенева // Группа ВКонтакте 

«Библиотека №4 / Кафедра ИКТ» - URL: 

https://vk.com/biblio4u?w=wall-217186844_16 (дата 

обращения: 14.12.2022). Доступно на: ВКонтакте. ру : сайт 

Книжная памятка 27 Портал «События СВЕ РФ» : [книжная закладка] / ПМБУК 

«ЦБС» библиотека № 4 ; сост.: Т. И. Ильменева, А. Е. 

Гребенева. - Первоуральск, 2022. 
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Портал «Культура Урала РФ» : [книжная закладка] / 

ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; сост. А. Е. Гребенева. - 

Первоуральск, 2022. 
 

1 октября - Международный день пожилых людей : 

[книжная закладка-поздравление] / ПМБУК «ЦБС» 

библиотека № 4 ; сост.: Т. И. Ильменева, А. Е. Гребенева. - 

Первоуральск, 2022. 
 

Нужные люди. Проект летней занятости подростков : 

[книжная закладка] / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; сост. 

А. Е. Гребенева. - Первоуральск, 2022. 

 

Кинопробег. Встреча любителей кино в библиотеке : 

[книжная закладка] / ПМБУК «ЦБС» библиотека № 4 ; сост. 

А. Е. Гребенева. - Первоуральск, 2022. 

 

Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество занятий и т.п.) 

В течение года библиографы ПМБУК «ЦБС» прошли следующие курсы повышения 

квалификации: 

Ильменева Татьяна Ивановна, главный библиограф библиотеки № 4: 

1. Вебинар «Новый ГОСТ Р 7.0.108-2022 по библиографическим ссылкам на 

электронные документы уже в действии». Организатор ООО «Директ-Медиа» - «Университетская 

библиотека онлайн». 14.09.2022. Объем - 6 часов. Сертификат. Регистрационный номер: СВ-

323034. 

2. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Библиотечная и информационная деятельность». Цикл вебинаров 

«Медиамастерская. Рецепт SUPA: современный графический дизайн». Организатор ГАУК СО 

«СОУНБ им. В. Г. Белинского». Объем - 36 часов. 26.09-17.10.2022. Регистрационный номер: 22-

259-Д.  

Гребенева Ангелина Евгеньевна, библиограф библиотеки № 4: 

1. Профессиональная переподготовка «Библиотечная информационная деятельность». 

АНО ДПО "ЦПР Профи". Объем 504 часа. 29.11.2021–31.01.2022. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Регистрационный номер: 66ПД 1493-001. 

2. Онлайн-школа НАББ «Цифровая библиотека будущего». Программа: цифровое 

присутствие» библиотеки; цифровые права, в том числе, цифровые лицензии и авторское право в 

интернете; библиотека и цифровая экономика; компетенции цифровой среды; основы интернет-

маркетинга и его возможности для библиотек. Организатор Государственная публичная научно-

техническая библиотека России. 11.10.-13.10.2022. 24 часа. Сертификат. Рег. номер. 34. 

3. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Библиотечная и информационная деятельность». Цикл вебинаров 

«Медиамастерская. Рецепт SUPA: современный графический дизайн». Организатор ГАУК СО 

«СОУНБ им. В. Г. Белинского». Объем - 36 часов. 26.09-17.10.2022. Удостоверение. Рег. номер. 

22-241-Д 

Бурнашова Тамара Владимировна, библиограф Центральной библиотеки: 

1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Библиотечная и информационная деятельность». Цикл вебинаров 

«Медиамастерская. Рецепт SUPA: современный графический дизайн». Организатор ГАУК СО 

«СОУНБ им. В. Г. Белинского». Объем – 36 часов. 26.09.2022 – 17.10.2022. Регистрационный 

номер 22-231-Д. 

2. Дополнительная профессиональная образовательная программа  «Цифровые 

технологии в архивах, библиотеках, музеях». ГАУК СО  «Свердловский областной краеведческий 

музей имени О. Е. Клера». Объем - 24 часа. 10.10.2022 – 28.10.2022. Регистрационный номер 22-

087-О 
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3. Дополнительная профессиональная образовательная программа «Библиотечная и 

информационная деятельность». Организатор ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского». Объем – 

16 часов. 7.11.2022 – 8.11.2022. Регистрационный номер 22-368-О. 

 

Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

 
Табл. Основные показатели работы СБО 

Показатели Выполнение 

в 2021 

План на 

2022 

Выполнение в 

2022 

+/- 

к 2021 

Всего справок и консультаций: 48239 48240 60894 +12655 

- в 

том числе: 

Библиографические консультации 940 945 950 +10 

Библиографические справки  47299 47230 59944 +12645 

- в том 

числе 

справки по 

видам: 

Тематические 23974 23975 28345 +4371 

Адресные 9142 9145 13087 +3945 

Уточняющие 8098 8100 10171 +2073 

Фактографические 6085 6090 8341 +2256 

- в т.ч. письменные тематические справки 483 485 1054 +571 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 5544 5550 6590 +1046 

Выполнено справок с использованием электронных 

ресурсов: 

17962 17970 35676 +17714 

- в том 

числе с 

использова

нием: 

- ресурсов Интернет 9082 9090 11319 +2237 

- справочных правовых систем 845 850 1604 +759 

- электронного каталога и БД, 

создаваемых в библиотеке 

8034 8050 22753 +14719 

- 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 2022 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 МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2022 +/- к 2021 2022 +/- к 2021 2022 +/- к 2021 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

816 -666 12 +3 1836 +348 

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

816 -666 11 0 0 0 

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского 0 0 9 +2 0 0 

Выдано документов другим библиотекам 0 0 1 -1 1836 +348 

Количество индивидуальных 446 +319 2 +1 101 +9 
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пользователей, обратившихся к услугам 

МБА / ЭДД   

Количество абонентов (коллективных), 

пользующихся услугами МБА / ЭДД  

1 +1 1 0 16 +3 

 

Внутрисистемный обмен: 

 количество электронных копий документов - 0 

 количество книг – 1836 

 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по МБА/ЭДД.  

 

В отчетном году внутрисистемный обмен среди библиотек системы увеличился. 

Наблюдается большой спрос на формульную литературу: детективы, альтернативные истории, 

триллеры, военные приключения. 

По обслуживанию пользователей МБА был не востребован. 

ЭДД не осуществлялась. 

 

10.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Наличие и место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы). Указать, если ЦОД 

расформирован (в связи с чем?) 

 
Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество в ЦБС 

Самостоятельное структурное 

подразделение  

  

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

  

Точка доступа (консультационный 

пункт) 

Отдел 

информационно-коммуникативных 

технологий 

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). 

 

Ресурсы Центра общественного доступа 

Ресурсы Количество 

Специализированный фонд книг 5 экз.  

Специализированный фонд журналов «Жилищное право», 

«Трудовое право», 

«Пенсионер», 

 «Защити меня». 

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных носителях – CD, DVD, 

флэш-накопители) 

6 экз. 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) 

2 СПС, ед. 

«КонсультантПлюс», 

«Официальный интернет-

портал правовой 

информации» pravo.gov.ru 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

1 БД, ед. 

«Защита прав детей и 

молодежи» 
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Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 
Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная информация 

Количество пользователей 870  

Количество посещений: 2649  

Количество выданных справок и 

консультаций 

4601  

Количество выданных копий документов 0 С 1 июля 2017 года ПМБУК «ЦБС»  
не оказывает платные услуги 

 

Наиболее значимые, на ваш взгляд, проекты, а также издательская и просветительская 

деятельность в рамках ЦОД. Обозначить основные направления работы (правовая грамотность, 

финансовая грамотность, информационная грамотность, другие). Примеры работы в онлайн режиме. 

Проблемы в работе. 

 

Информационная грамотность: 

 В 2022 году работа ЦОД была направлена на предоставление свободного доступа к 

информации: информационным ресурсам сети Интернет, справочно-поисковой системе 

«КонсультантПлюс», Национальной электронной библиотеки (НЭБ), ЭБС «Литрес».  

В Центральной библиотеке проводятся консультации по обновленной программе  

«Азбука интернета». Целью данных консультаций является повышение компьютерной и 

информационной грамотности населения, расширение доступа к социально значимым ресурсам 

интернет и государственным услугам в электронном виде; помощь в социальной адаптации 

различных групп населения в условиях информационного общества. Консультации проводятся 

для лиц старшего поколения, не имеющих необходимых знаний и навыков, позволяющих 

применять информационно-коммуникационные технологии. 

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». 

Библиотека № 2 (заведующий библиотекой Кузнецова О.А.): 

Основное направление работы библиотеки в рамках ЦОД – информационная грамотность. 

С целью реализации данного направления в библиотеке организованы курсы повышения 

компьютерной грамотности для людей пожилого возраста «С компьютером на «Ты». В рамках 

программы проходят индивидуальные занятия по основным разделам: устройство компьютера, 

работа с файлами и папками, работа в популярных редакторах текста и изображений, 

осуществление работы и безопасного поиска в интернете, полезные сервисы и порталы 

государственных служб и органов власти. Помимо этого, в рамках курса осуществляется 

консультирование по индивидуальным запросам. 

Библиотека проводит информационные мероприятия по профессиональной ориентации 

школьников. В 2022 году был подготовлен видеообзор «Важный выбор» для ознакомления 

будущих абитуриентов с информацией о возможностях профессиональной подготовки в городе 

Екатеринбурге. Обзор размещен на официальном сайте ЦБС и группе библиотеки Вконтакте. 

Библиотека № 4 (заведующий библиотекой Лавриненко В.А.): 

Проводились консультации и обучение людей старшего поколения самостоятельному 

пользованию «Личным кабинетом» на портале gosuslugi.ru. Наиболее частые обращения здесь 

связаны с регистрацией на портале, проверкой и оплатой штрафов ГИБДД и налоговой 

задолженности. Обеспечивалась консультационная поддержка пользователей в работе с 

информационными ресурсами и программными средствами. 

За отчетный год, как и ранее, применялась практика дистанционного обслуживания 

пользователей: выполнялись онлайн-справки, продлялись книги, проводились виртуальные 
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обзоры книг в социальных сетях, большое внимание также здесь уделялось мотивационным 

постам, размещаемым в библиотечных группах в социальных сетях в целях продвижения книги и 

чтения. Развитие библиотечных сервисов в социальных сетях по продвижению библиотеки и 

чтения - одно из перспективных направлений деятельности. 

В рамках информационной грамотности библиотека  подготовила следующие материалы: 

 

 Виртуальная книжная выставка-обзор «Место действия: Интернет» - 

 https://prv-lib.ru/2022/02/05/mesto-dejstviya-internet/ 

 Видеопрезентация для родителей о правилах безопасности детей в Сети «Под 

маской Интернета» - https://vk.com/k_uspexy?from=quick_search&w=wall-48068859_5306 

 Информационный буклет «Центр общественного доступа приглашает».  

 Акция по раздаче книжных закладок «Портал События СВЕ.РФ».  

 Видеоролик «Электронный ресурс: ЛитРес бесплатно и полный доступ к НЭБ» - 

https://vk.com/k_uspexy?w=wall-48068859_5329 

 

большую Библиотека № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е.Н):  

Основные направления в работе – это информационная грамотность и информационная 

безопасность. Например, проведено мероприятие «Фишин, фейки и бам: как защититься от 

мошенников». 

В рамках программы «Навигатор информационного мира» было проведено 6 мероприятий, 

которые посетило 35 человек. А также 36 индивидуальных консультаций работе с интернетом на 

смартфоне. Обучение прошло 6 человек. 

Библиотека № 7(заведующий библиотекой Мозырева Т.В.): 

 Оформлены информационные стенды о деятельности центров общественного доступа, 

стенд «Госуслуги. Проще, чем кажется», с постерами «Запись к врачу», «Загранпаспорт без 

очереди», «Оплата задолженности, не выходя из дома», «Запись в садик», «Проверьте своего 

работодателя». 

Библиотека № 8(заведующий библиотекой Пермякова С.М.): 

В связи с увеличением мошеннических действий библиотекой была проведена беседа для 

пользователей старшего поколения «Осторожно, телефонные мошенники!». Участникам 

мероприятия была представлена информация о случаях финансового мошенничества по телефону, 

как обезопасить себя в данной ситуации и куда обращаться.  

 Библиотека № 10(заведующий библиотекой Пехова М.С.): 

 ЦОДом библиотеки с. Новоалексеевское активно пользуются люди старшего поколения.  

За 2022 год в сельской библиотеке прошли цикл информационных часов по теме: 

«Полезные страницы интернет для пожилых». На данных мероприятиях рассказали и показали, 

насколько полезен и интересен Интернет, научили, как нужно пользоваться поисковой системой, 

куда вводить запрос, как после открывать и закрывать необходимые ресурсы. После обучения 

пенсионеры поняли, как расширился их круг общения. Также они получили возможность 

совершать виртуальный визит в любой всемирно известный музей или картинную галерею, 

записаться к доктору, сделать заказ в аптеку и много другое. 

Библиотека № 12 (заведующий библиотекой Ситдикова О.В.): 

Для жителей деревни Крылосово в рамках правовой информации был разработан и 

реализован информационный буклет «Нотариальное обеспечение». Буклет содержит в себе 

информацию о том, по какому вопросу жители могут обратиться к нотариусу и какие проблемы он 

может решить для них.  

 

 Финансовая грамотность: 

В холле библиотеки № 1 (заведующий библиотекой Бармина К.Е.) оформлен стенд «Новое 

в законодательстве», в котором представлены разделы с информацией: работа и зарплата, пенсии 

и льготы, налоги и финансы, трудовые отношения и др. Стенд функционирует в течение года, 

информация обновляется ежеквартально. 

https://prv-lib.ru/2022/02/05/mesto-dejstviya-internet/
https://vk.com/k_uspexy?from=quick_search&w=wall-48068859_5306
https://vk.com/k_uspexy?w=wall-48068859_5329


48 

 

В 2022 году библиотека № 2 начала работу в новом для себя направлении  - финансовая 

грамотность. На взрослом абонементе библиотеки организован информационный уголок 

«Финансовая грамотность», где представлены информационные материалы по темам: финансовый 

план семьи, финансовое мошенничество, вклады, кредиты и займы. Помимо материалов для 

ознакомления здесь размещены брошюры и буклеты той же тематики, которые можно взять с 

собой в качестве памятки. 

 

 Правовая грамотность: 

 В августе 2022 г. прошли дни знатоков права:  

 В библиотеке № 2 была проведена настольная игра «Кому законы писаны?». Участникам 

предлагались ситуационные задания – виды правонарушений и ответственность за них в 

картинках. А из правовой литературы фондов библиотеки можно было получить подсказки.  

 К «Единому дню профилактики» для детей библиотекой была проведена познавательная 

интерактивная игра «Море прав в море прав», которая знакомила детей с их правами и 

обязанностями. 

 На детском абонементе библиотеки была организована информационная витрина «Каждый 

подросток желает знать», где была представлена информация об основных правах и свободах 

человека в виде понятных детям изображений и пояснений к ним.  

Библиотека №4, работая по правовому направлению, подготовила следующие материалы:   

 Информационный буклет «Защита прав потребителей»  

 Виртуальная выставка «Защита прав потребителей» на сайте ПМБУК «ЦБС» -  

https://prv-lib.ru/2022/03/15/zashhita-prav-potrebitelej  

 Виртуальная игра «Анаграммы» ко Дню Конституции РФ -  

https://vk.com/biblio4u?w=wall-217186844_8 

 

Проблемы в работе: 

Главной проблемой в функционировании всех Центров общественного доступа является 

необходимость обновления компьютерного оборудования из-за постоянно возрастающих 

системных требований программ и сайтов. Также необходимо увеличение количества 

автоматизированных рабочих мест в некоторых библиотеках системы, например, в библиотеке № 

4, библиотеке № 8, что создаст условия для более полного предоставления пользователям 

информационно-коммуникационных услуг. 

Отсутствие доступа к WI-Fi ограничивает возможность проведения групповых 

консультационных занятий в том случае, если пользователи приходят со своими устройствами.  

Проблемой сельских библиотек в работе также остается отсутствие дополнительного 

сотрудника, так как чаще всего сюда обращаются пользователи без навыков работы на 

компьютере, и консультирование занимает часть времени. 

 

Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе.  

Каждая из библиотек является консультационным пунктом ЦОД, который находится  

в шаговой доступности и наиболее востребован среди населения. 

Наиболее необходимым направлением в деятельности ЦОД в 2022 году была 

информационная грамотность для людей пожилого возраста.  

Население имеет доступ  

к социально значимой информации, может получить индивидуальную консультативную помощь 

по ее поиску. Пользователи ЦОД могут  получить консультации по работе с ресурсами Интернет, 

со справочно-правовыми системами, по работе на Портале Госуслуг и других официальных 

порталах. 

Распространение интернета и развитие современных информационно-компьютерных 

технологий, с одной стороны, расширяют возможности библиотек, полки с книгами 

«перемещаются» ближе к читателю, с другой стороны, предъявляют новые требования – 

https://prv-lib.ru/2022/03/15/zashhita-prav-potrebitelej
https://vk.com/biblio4u?w=wall-217186844_8
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необходимость качественной оцифровки фондов, развитие сервисов доступа и обеспечение 

сохранности информации. 

На сегодняшний день работа ЦОДа библиотеки – это не только доступ к Госуслугам, но и 

доступ к системе федеральных, областных, городских порталов и к государственным 

информационным ресурсам, а также консультационные услуги в использовании возможностей 

интернета для пользователей. 

Самой востребованной услугой Центров общественного доступа остается выполнение 

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

с помощью интернета. Все больше пользователей стремятся получить услуги в электронном виде.  

ЦОД даёт возможность всем желающим получить полную информацию из официальных 

источников по интересующим их вопросам. 

 

 

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. В год 290-летия Первоуральска библиотеки ПМБУК «ЦБС» реализовали проект: 

туристические экскурсии для горожан и гостей города «290 шагов». В рамках данного проекта 

заведующей Центром краеведения Деминой Н.М. был разработан мини-проект «Сканди - 290» 

3. Издан сборник стихов о городе «Первоуральск, мой город родной» (с текстами 

стихов о городе прошлых лет и стихами победителей городского конкурса стихов.) 

4. Две тысячи книжек-раскрасок «Переполох в городе, или Невероятные приключения 

Первиков» про Первоуральск напечатаны на грант от Благотворительного фонда «Синара». 

5. Разработано 2 положения городских конкурсов («Семейная реликвия», «Сказки для 

Алёнушки») 

6. Библиограф Центра краеведения реализует программу «Уралика: литературный 

календарь Урала» (2019 – 2024 гг.) 

7. Краеведческая деятельность библиотеки № 6 (заведующий библиотекой Еретнова 

Е.Н.) объединила различные направления краеведения: историческое, литературное, 

литературоведческое, экологическое, географическое, туристическое и другие:  

 авторская программа «История Урала в истории страны» рассчитана на учащиеся старшие 

классы общеобразовательных школ и студентов политехникума. Программа не теряет 

актуальности и остается востребованной в учебных заведениях города. 

 «Читаем уральское!» разработана для учащихся общеобразовательной школы, с целью 

знакомства с писателями Урала и изучения литературы нашего края. 

  эколого-краеведческая программа «Голос ребенка в защиту природы» нацелена на 

воспитание экологической грамотности, пробуждения у детей интереса к чтению книг о природе 

родного края.  

8. Библиотека № 17 (заведующий библиотекой Васенина Л.В.), реализует 

индивидуальную программу по краеведению «Мой край родной – Билимбай». Цель – сохранение 

и популяризация местного историко-культурного наследия, как необходимой основы для 

патриотического воспитания граждан. 

 В 2022 году в рамках сельских двориков проведено три внутрисистемных мероприятия: 

«Историческое лото», базар краеведческих головоломок «События минувших дней», фольклорная 

азбука «История нашего края».  

  

 

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.  
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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, пожертвований читателей и 

авторов книг об Урале, изданий Центра краеведения. 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. 

Из отчета библиотеки № 6: «Помимо комплектования библиотеки традиционными 

источниками информации, ведется работа по сбору данных и на электронных носителях: 

 организован и пополняется фонд видеофильмов по краеведению; 

 создается коллекция видеофильмов собственного производства; 

 создан фонд СD–дисков краеведческой тематики; 

 в библиотеке имеется краеведческая коллекция аудио документов 

 компьютерные презентации, заочные экскурсии, электронные тематические папки и т.д. …» 

У пользователей  библиотеки № 2 (заведующий библиотекой Кузнецова О.А.) среди 

периодических изданий наибольшим спросом пользуются газеты «Аргументы и факты - Урал», 

«Комсомольская правда - Екатеринбург», журнал «Урал». Из местных изданий читатели отдают 

предпочтение газетам «Вечерний Первоуральск» и «Толкучка»   

Библиотека № 11 сотрудничает с местной писательницей Еленой Преображенской. От её 

лица были переданы в дар библиотекам городского округа Первоуральск её книги «Сказки мудрой 

земли».   

В отчетный период в фонд ЦБС поступило 624 экземпляров книг и 314 экземпляров 

периодических изданий. Всего 938 экземпляров. (5,9% от общего числа поступлений).       

 

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. 

Библиотека № 6 (заведующий библиотекой Еретнова Е.Н.): «Новым содержанием 

наполнена сегодня справочная работа по краеведению. Запросы, поступающие от читателей, 

порою настолько сложны, что требуют серьезного поиска с привлечением всех имеющихся 

ресурсов. Без серьезной и качественной организации всего справочного аппарата библиотеки 

выполнение подобных запросов, удовлетворение читательского спроса невозможно. Поэтому на 

сегодняшний день в библиотеке ведется       краеведческая систематическая картотека статей, куда 

вносятся описания статей не только из периодических изданий, но и из сборников, тематических 

досье и папок…» 

Сложные запросы по краеведению поступают не только библиотечным работникам 

городских библиотек.  

Библиотека № 14 (библиотекарь Аристова С.А.): «В этом году был необычный запрос от 

школьника на краеведческую информацию для использования на уроке математики.»  

Из отчетов библиотек системы отметим значительное увеличение числа собственных 

изданий, которые становятся частью краеведческого фонда библиотек. Причём, издания библиотек 

можно видеть, как в бумажном варианте, так и в электронном виде. Например, библиотекой № 4 

ВКонтакте была разработана и размещена озвученная виртуальная экскурсия «Библиотека 

классическая. Добро пожаловать!» (к проекту «290 шагов»), созданная по материалам офлайн-

экскурсии в районе расположения библиотеки (https://vk.com/biblio4u?w=wall-217186844_15). 

https://vk.com/biblio4u?w=wall-217186844_15
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 Библиотека № 6 подготовила 2 мероприятия онлайн формата для общей платформы «День 

города – 2022» на сайт ПМБУК «ЦБС», благодаря которому они были доступны для просмотра 

большему количеству пользователей. 

 

Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности (история, 

литература, экология, генеалогия, др.).  

1. Центром краеведения проведен городской конкурс стихов о городе «Первоуральск, 

мой город родной», посвященный 290-летию Первоуральска (https://prv-lib.ru/2022/02/17/itogi-

konkursa-stihotvorenij-sobstvennogo-sochineniya-pervouralsk-moj-gorod-rodnoj/  - 380 просмотров). 

Стихи включены в поэтический сборник, посвященный юбилею города. Администрацией города 

издан сборник «Первоуральск, мой город родной!» (тираж - 290 экземпляров). 

2. К Международному дню защиты детей, для сайта ПМБУК «ЦБС», подготовлен 

видеосюжет. Рассказы уральской писательницы Анны Кирьяновой о детях и родителях из книги 

«Маленькое счастье» читает Г. С. Руммо.  https://prv-lib.ru/2022/05/31/malenkoe-schaste/  - 593 пос. 

сайта. 

3. В отчетном году сотрудники Центра краеведения провели более 20 различных 

экскурсий. Экскурсантами были люди разного возраста (от 6 до 80 лет и старше). В том числе:  

 для делегации педагогов Донбасса, по просьбе Управления образования, проведена 

экскурсия по городу и на границу «Европа – Азия». 

 автобусная экскурсия по городу для детей, отдыхавших в городском лагере при МАОУ 

СОШ № 20. 

4.    В летний период был реализован проект «290 шагов». Все городские библиотеки 

подготовили экскурсионные маршруты по микрорайону обслуживания библиотеки «290 шагов», 

по количеству лет Первоуральску. 

 В мае 2022 года состоялась защита проекта на заседании благотворительного фонда 

«Синара». Городские библиотеки провели по микрорайонам обслуживания 54 экскурсии. Центр 

краеведения провёл 21 экскурсию: для детей, отдыхавших в городских лагерях отдыха при 

дворовых клубах («Голубь мира»), при санатории-профилактории «Соколиный камень», при 

Центре развития детей и молодёжи.  

Кроме того, состоялись экскурсии: для участников кружка краеведов МАОУ СОШ № 9, для 

отдыхающих центра «Осень» (https://zabota061.msp.midural.ru/news/peshehodnaya-ekskursiya-k-

yubileyu-rodnogo-goroda-91542/).  

5.       В рамках сотрудничества с клубом скандинавской ходьбы, реализовали мини-проект 

«Сканди-290». Участники клуба побывали на 4-х экскурсиях: 

 Площадь Победы – ул. Ватутина - набережная Нижнего пруда; 

 Инновационный культурный центр (ИКЦ) – Проспект космонавтов - Площадь Победы; 

 Площадь Победы – ул. Физкультурников - Парк новой культуры; 

 Площадь Победы – Проспект Ильича 

6. Библиотека № 1 (заведующий библиотекой Бармина К.Е.)   предложила читателям 

краеведческую интеллектуальную соображалку «Город в картинках и ребусах», в которой приняли 

участие 762 человека.  

В рамках областной акции «Единый ЭТНОдень» в библиотеке проведена игра «Уральская 

костюмерная». Литературно-игровой урок «Про комара, муху, зайца и кота» предложили 

библиотечные работники читателям дошкольного и младшего школьного возраста. 

7. 14 сентября на территории Парка новой культуры Библиотека № 4 совместно с 

городским методическим объединением учителей географии организовала краеведческую квест-

тропу «Первоуральск – 290» для сборных команд учащихся 5-6 классов. В мероприятии приняли 

участие МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №40 и МАОУ СОШ «Лицей 21».  

8. Сотрудники отдела универсальных фондов Центральной библиотеки (заведующий 

отделом Пятницкая Э.Х.) предложили читателям такую форму работы как информ-минутки «Мы 

помним ваши имена» (об улицах Первоуральска, названных в честь Героев Великой 

Отечественной войны).  

https://prv-lib.ru/2022/02/17/itogi-konkursa-stihotvorenij-sobstvennogo-sochineniya-pervouralsk-moj-gorod-rodnoj/
https://prv-lib.ru/2022/02/17/itogi-konkursa-stihotvorenij-sobstvennogo-sochineniya-pervouralsk-moj-gorod-rodnoj/
https://prv-lib.ru/2022/05/31/malenkoe-schaste/
https://zabota061.msp.midural.ru/news/peshehodnaya-ekskursiya-k-yubileyu-rodnogo-goroda-91542/
https://zabota061.msp.midural.ru/news/peshehodnaya-ekskursiya-k-yubileyu-rodnogo-goroda-91542/
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Также состоялись встречи: 

 с детской писательницей Еленой Александровной Соломиной-Куракиной. В дар библиотеке 

Елена Анатольевна преподнесла свою новую книгу.  

 с членом Союза журналистов, писателем, автором 14 книг и 4 брошюр, соавтором 4 книг о 

Первоуральске - Альбиной Ароновной Филатовой.  

9.      Новой формой для отдела универсальных фондов ЦБ в 2022 году стало 

проведение библиотечной краеведческой тропы «Первоуральск-290» для школ города в 

Парке новой культуры. 

10. В 2022 году методист Модельной библиотеки № 17 Торговкина Н.С. (заведующий 

библиотекой Васенина Л.В.)  подготовила и провела различные познавательные мероприятия по 

краеведению. Среди них: 

 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников/пр

осмотров, 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т. д.) 

1. Базар 

краеведческих 

головоломок 

«События 

минувших дней» 

27 июня 

п. Билимбай, 

аллея  

ул. 

Орджоникидзе 

72  

6+ 

Базар краеведческих головоломок «События 

минувших дней» Васенина Л.В. и Торговкина Н.С. 

провели под открытым небом на центральной аллее 

посёлка Билимбай. 

На станциях: «Шкатулка краеведческих вопросов», 

«Обо всём на свете», «Достопримечательности 

Билимбая», «Историческое лото», ребята отвечали 

на вопросы, разгадывали загадки и ребусы, 

собирали пазлы, играли в лото. 

За правильные ответы участники получали жетоны, 

которые обменивали на призы и сувениры. 

Базар краеведческих головоломок прошёл очень 

увлекательно и познавательно, ведь каждый 

желающий мог проверить и пополнить свои знания 

по истории п. Билимбай и города Первоуральска. 

2. Библиотечный 

дозор «Заводской 

любительский 

театр 

Строгановых». 

13 апреля 

Библиотека 

№17, 

п. Билимбай, 

ул.Коммуны,2. 

55 

12+ 

Библиотечный дозор был посвящён 160-летию 

открытия заводского любительского театра 

Строгановых. 

Участники мероприятия поделившись на две 

команды соревновались в знании исторических 

фактов, связанных с любительским театром. 

Командам, получившим путевые листы, предстояло 

пройти краеведческий онлайн квизбук «Заводской 

любительский театр Строгановых», а также с 

помощью краеведческих книг разведать и выявить 

историческую ценность любительского театра. 

Затем они передали весь собранный материал по 

охране культурного наследия «дозорному» - для 

дальнейшей охраны культурного и исторического 

наследия. 

 

 

Сотрудники библиотеки № 11 (заведующий библиотекой Киселева О.Г.) в рамках 

городского фестиваля «Живи ярко!», во время мероприятий: «Праздник двора», «Праздник села», 

проводили с жителями народную игру «ЮхОнет». В ходе подвижной игры, участники получили 

информацию о традициях и обычаях одного из малочисленных народов Урала – ханты.  

Сотрудники библиотеки № 2 принимали участие в Межрегиональной акции «Читаем сказы 

Павла Петровича Бажова». Акция проходила одновременно на детском и взрослом абонементах. 

Участники акции читали отрывки из сказов П.П. Бажова и играли в интеллектуальные настольные 

игры по произведениям П.П. Бажова.  
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В летний период библиотека № 14 (с. Нижнее село), совместно с другими сельскими 

библиотеками, проводила цикл развлекательных программ «Сельские забавы».  
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников/пр

осмотров, 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т. д.) 

1. Поляна весёлых 

затей «Настроение 

на ура!», 

посвящённая 290-

летию со дня 

рождения города 

Первоуральск 

17 июня, 

детская 

площадка за 

клубом 

Нижнего Села 

72  

6+ 

В рамках общесистемных мероприятий – сельские 

забавы – прошла данная программа, разделённая на 

несколько этапов-площадок.  1 - краеведческий 

опрос «Первоуральск и его окрестности», 2 –  была 

посвящена символике Первоуральска, на 3 – 

вспоминали улицы города, на 4 писали на 

сердечках поздравление городу, на последней 5 – 

играли как в старые, так и в современные игры.  

2. Siti - Квест 

"Играем - не 

скучаем! По 

любимым улочкам 

гуляем!" 

12 августа 

Библиотека 12 

д. Крылосово, 

ул. КИЗ 

65 

+6 

Игровая программа с викторинами и конкурсами: 

назвать имена известных людей города, памятные 

места, символы города, собрать пазлы герб 

Первоуральска. 

 

Библиотека № 6 приняли участие в различных краеведческих сетевых акциях: 

 Межрегиональная  сетевая акция "Читаем сказы Павла Петровича Бажова" 

https://vk.com/club172375345?w=wall-172375345_1141%2Fall, 

https://vk.com/progulka_po_rodnomu_krayu_2022?w=wall-214715419_4%2Fall, 

https://vk.com/bibliomaniya. 

 Сетевая акция «Урал многонациональный»  https://vk.com/public205398958?w=wall-

205398958_120 

 Сетевая литературная акция «Урал глазами Мамина-Сибиряка». 

https://vk.com/public205398958?w=wall-205398958_123 

 

Краеведческие чтения и/или конференции.  

1. Совместно с Управлением образования проведена XXVIII городская научно-

практическая конференция «Шайтанские чтения», в которой приняли участие представители 

Первоуральска, Екатеринбурга, Новоуральска, Полевского, Вер-Нейвинска. Участники: 

сотрудники музеев, архивов, краеведы, учителя и учащиеся школ города.  

2. В рамках конференции проведены малые «Шайтанские чтения», с участием 

учащихся школ №№ 2,4,5,15. Тематика докладов касалась разных периодов в истории 

Первоуральска: 

 2 доклада по истории населенных пунктов на территории городского округа: Нижнего Села, 

Перескачки.  

 2 доклада авторы посвятили истории улиц.  

 Одно из выступлений было посвящено безвременно ушедшему из жизни краеведу В. А. 

Трусову.  

 Следующие выступления были посвящены первой странице истории ГИБДД и истории 

железнодорожного вокзала, истории лыжной фабрики, которой сегодня нет, и истории «Скорой 

помощи», военнопленным немцам в Первоуральске. Новоуральцы выступили с историей 

Верхнепышминского завода игрушек «Радуга», с презентацией коллекции игрушек Казакова В. В. 

3. Делегация первоуральских библиотекарей побывала в Новоуральске, участвовала в 

IХ Акиловских чтениях с двумя выступлениями. 

4. Сотрудники Центра Краеведения (заведующий Демина Н.М.) принимали участие в 

оценке работ участников краеведческих конференций школьников, в том числе в конференции 

«Поиск и открытие» (МАОУ СОШ №4). 

https://vk.com/club172375345?w=wall-172375345_1141%2Fall
https://vk.com/progulka_po_rodnomu_krayu_2022?w=wall-214715419_4%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya
https://vk.com/public205398958?w=wall-205398958_120
https://vk.com/public205398958?w=wall-205398958_120
https://vk.com/public205398958?w=wall-205398958_123
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5. 7 – 10 июня сотрудники библиотеки № 6 приняли участие в онлайн-конференции 

«Краеведение для детей и подростков». 

 

Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

1. При финансовой поддержке Билимбаевского лесхоза, Центром краеведения изданы 

материалы IV-V региональной конференции «Никитинские чтения». 13 июля состоялась 

презентация сборника. Участвовали лесоводы Билимбаевского лесхоза, авторы статей сборника 

(https://prv-lib.ru/2022/07/14/zelenomu-ozherelju-goroda-posvyashhaetsya/    

2. В 2021 году Центром краеведения составлена «Летопись Первоуральска» (в 

электронном и бумажном виде). В 2022 году, по заданию Администрации города, в рамках 

подготовки к 290-летию Первоуральска, летопись отредактирована, значительно дополнена, 

передана в Администрацию города под названием «290 фактов о городе». Работа над «Летописью» 

продолжается.  

3. При финансовой поддержке Администрации, Центральной библиотекой составлен и 

издан сборник стихов о городе «Первоуральск, мой город родной» (с текстами стихов о городе 

прошлых лет и стихами победителей городского конкурса стихов, посвященных 290-летию 

Первоуральска). 

4. Готовится к изданию «Шайтанский балясник». 

5. Активно работает по продвижению краеведческих ресурсов Модельная библиотека 

№ 17. Например: 

 Краеведческий квизбук «Владельцы Билимбаевского чугуноплавильного завода и 

 Билимбаевской дачи с 1730 г. до 1918 г».  

 Краеведческий квизбук «Есть в Билимбае река Чусовая».  

 Краеведческий квизбук «Заводской любительский театр Строгановых».  

 Краеведческий квизбук «Знаешь ли ты?».  

 Краеведческий квизбук «Билимбай военный».  

 Краеведческий квизбук «Флора и фауна Билимбая».  

 Виртуальное путешествие по новинкам краеведческой литературы «Книги новые о крае 

почитать вам предлагаем».  

Издания библиотеки №15: 

 Буклет «Человек из Освенцима» А.А. Старовойтов 

 Буклет «Европа – Азия» 

 Буклет «100 лет пионерской организации Новой Утки» 

 Буклет «Наш город» - Первоуральск 

 

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. 

Библиотека № 6: 

 реализует краеведческий проект «Музей старинных вещей» об ушедших предметах 

домашнего быта: об утюгах, прялках, чугунках и др., которые можно увидеть и подержать в руках 

(6+), 

 в рамках «Поэтического салона» программы для людей с ОВЗ были подготовлены 

мероприятия: «Голос синего Урала», посвященное творчеству Л. Татьяничевой и «Могучий 

Уралей» о жизни и творчестве П. Северного. 

Центральная библиотека: 

 оформлены персональные выставки местных художников Л. А. Березиной и П. М. 

Семёнова, 

 состоялись творческие встречи с первоуральскими писателями, 

 оформлена выставка прикладного искусства Е. В. Ворошниной «Добрых рук творенье». 

https://prv-lib.ru/2022/07/14/zelenomu-ozherelju-goroda-posvyashhaetsya/
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Библиотека № 18 (заведующий Лепихина Г.М.) совместно с Домом культуры п. Битимка 

организовали поисково-собирательную работу старинных экспонатов для музейной комнаты ДК. В 

результате краеведческой деятельности добавлены экспонаты в музейную комнату. 

Совместно с редакцией городской газеты «Вечерний Первоуральск» продолжали издавать 

страницу «Краевед».  

В связи с 90-летием газеты «Вечерний Первоуральск», по согласованию с редакцией, 

сотрудники Центра Краеведения подготовили 4 обзора газеты «Под знаменем Ленина» за 1971 год 

(за 1,2,3,4 квартал 1971 года). По их материалам Центр краеведения и редакция газеты 23 декабря 

2021 г. объявили викторину, которую посвятили уходящему юбилею газеты и предстоящему 290-

летию города.  В 2022 году были подведены итоги викторины. (https://prv-lib.ru/2022/01/27/itogi-

viktoriny-pervouralsk-1971-goda/. Информация об итогах конкурсов, чтений, литературных 

гостиных, викторин размещалась на страницах городской газеты и на сайте ПМБУК «ЦБС».  

Библиотеки использовали возможность по продвижению фонда в группе библиотеки 

ВКонтакте (размещали информационные посты, статьи, игры).  

Библиотека № 2 для активизации интереса пользователей к журналу «Уральский следопыт» 

создала два поста. Первым размещался шуточный опрос, в котором посетители по описанию 

должны были предположить, как называется журнал. Во втором посте был дан обзор подборки 

статей о коми-пермяках, публиковавшийся в журнале в течение года. Также библиотека регулярно 

публиковала в группе ВКонтакте обзоры книг уральских писателей. 

Экскурсии проводили не только городские библиотеки. Библиотеки № 12, 17 предложили 

жителям поселков следующие маршруты: 
№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников/пр

осмотров, 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т. д.) 

1. Туристическая 

прогулка «По 

любимым 

улочкам» 

18 мая 

Библиотека 12 

д. Крылосово 

44 

+12 

Участникам рассказали об истории деревни, они 

посетили памятник, посвященный жителям 

деревни, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. Провели викторину на 

знание улиц деревни. 

2. Историко-

краеведческий час 

«Моя деревня» 

19 марта 

МБОУ НШ-ДС 

№17 

д. Крылосово 

ул. КИЗ, 13 

57 

+6 

Библиотекарь рассказала, когда и как образовалась 

деревня, кто были первые переселенцы, старейшие 

жители села, кто вложил свой труд и силы, чтобы 

деревня  стала  такой, какой она стала сегодня 

 

 

Павленковских библиотек в ПМБУК «ЦБС» нет. В фонде Центральной библиотеки 

Первоуральска имеются 22 книги, изданные Ф. Павленковым. Среди них: Полное собрание Д. И. 

Писарева в 6 томах, Сочинения В. Г. Белинского в 4-х томах. На книгах имеются штампы 

Библиотеки завкома ордена Ленина завода ст. Хромпик ж. д. им. Кагановича, Бук-книга г. 

Свердловск, Клуб инженерно-технических работников Трубстрой, Билимбаевской народной 

библиотеки, Билимбаевской библиотеки при рабочем клубе  

 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Обобщая итоги работы библиотек ПМБУК «ЦБС» по краеведению, можно отметить, что 

краеведение все активней внедряется в содержание их работы. Сотрудники библиотек проводят не 

только конкретные краеведческие мероприятия, но и используют (внедряют) краеведческий аспект 

в мероприятия различной тематики. 

В 2023 году планируем: 

1. Продолжить экскурсионную деятельность. Она способствует более подробному 

знакомству с возможностями библиотечного фонда отдела, библиотеки, улучшает 

https://prv-lib.ru/2022/01/27/itogi-viktoriny-pervouralsk-1971-goda/
https://prv-lib.ru/2022/01/27/itogi-viktoriny-pervouralsk-1971-goda/
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доукомплектование краеведческого фонда библиотеки наиболее востребованной литературой по 

истории города, городского округа. 

2. Поиск новых активных форм работы с краеведческой литературой. Такие как: 

 краеведческий дартс – книжное конфетти, 

 акцию «Краеведческая аллея», 

 создание буктрейлеров о краеведческой литературе. 

3.  Больше ориентировать работу на интересы (увлечения) читателей и постоянных 

посетителей мероприятий библиотеки (на местных поэтов, прикладников). 

 

12. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.  

Цифровая инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, 

технологий и технических средств, обеспечивающих функционирование библиотек в 

информационном обществе.  

Общая характеристика основных компонентов инфраструктуры: компьютеризация, 

интернетизация и автоматизация муниципальных библиотек, находящихся в составе 

профессиональной библиотечной сети, а также библиотек – структурных подразделений КДУ и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые имеются), в 

динамике за три года. 
 

Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек. Подключение к сети Интернет: 

каналы подключения, скорость передачи данных, зона Wi-Fi: 

 
ЦБС число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет, из них число 

библиотек, имеющих 

широкополосный доступ 

в Интернет (от 10 Мб/с); 

число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет для 

посетителей; 

 

число библиотек, 

имеющих посадочные 

места для 

пользователей с 

возможностью выхода 

в Интернет 

число библиотек, 

имеющих зону Wi-

Fi. 

 

ЦБС г. о. 

Первоуральск 

16 18 18 

(29 посадочных мест) 

0 

 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

 

№ Параметр 
2020 2021 2022 

01 Название АБИС/САБ АБИС Ирбис АБИС Ирбис АБИС Ирбис 

02 Наличие договора техподдержки 

(да/нет) 

да да да 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 

   

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи     

- для регистрации читателей да да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

   

- для доступа к  ЭК через Интернет да да да 

- другие (пояснить)    

04 Использование модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 

   

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи     

- для регистрации читателей частично частично частично 

- для учета документов 

библиотечного фонда 
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(комплектование) 

- для доступа к  ЭК через Интернет да да да 

- других модулей (пояснить)    

05 Количество документов, снабженных:  нет нет нет 

- RFID метками (ед.) нет нет нет 

- штрих-кодами (ед.) нет нет нет 
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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.  

 

 

Перечень 

библиотек ЦБС 

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.) Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 

Общее число ПК 
Число ПК для 

пользователей 

Число ПК старше 5-ти 

лет 
Общее число КМТ 

Число КМТ для 

пользователей 

Число КМТ старше 5-ти 

лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный сканер) 

  
  2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Центральная 

библиотека 
42 42 47                                                                                           3 3 3 34 34 34 23 23 23 0 0 0 23 23 23 1 1 1 

2 Библиотека № 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 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 7 0 0 0 

5 Библиотека № 6 7 7 7 4 4 4 6 6 7 9 9 9 0 0 0 7 7 7/9 0 0 0 

6 Библиотека № 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 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 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

9 Библиотека № 10 1 1 1 1 1 1 1 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 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Библиотека № 13 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Библиотека № 14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 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 11 11 11 4 4 4 0 0 2 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 

17 Библиотека № 18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

18 Библиотека № 19 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 89 89 94 28 29 29 58 58 69 58 58 58 4 4 4 51 51 52 1 1 1 

 

 

Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  
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Перечень 

библиотек ЦБС 

Проекционное оборудование (ед.) Оборудование для ВКС (ед.) Специальное 

оборудование для людей 

с ограниченными 

возможностями (ед.) 
Проектор Экран LCD панель Колонки/наушники Веб-камера 

Микрофон для 

ПК 

  2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Центральная  

библиотека  

3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

2 Библиотека № 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Библиотека № 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Библиотека № 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Библиотека № 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Библиотека № 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Библиотека № 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Библиотека № 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Библиотека № 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Библиотека № 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Библиотека № 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Библиотека № 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Библиотека № 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Библиотека № 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Библиотека № 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Библиотека № 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 4 4 4 

17 Библиотека № 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Библиотека № 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 

 

10 10 10 9 9 9 4 4 4 10 10 10 0 0 0 1 1 1 5 5 5 
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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: Название отдела Количество штатных единиц 

Самостоятельное структурное 

подразделение 

Отдел методико-

библиографической работы 

8 

 

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, да/нет; 
 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 

Количество 

(по ЦБС) 

Консультации, ед. 371 

индивидуальные 336 

групповые 35 

Количество обучающих 7 
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мероприятий, в том числе 

дистанционно, мероприятий 

Количество совещаний,  

и др. проф. встреч, в  том 

числе. в сетевом режиме; ед. 

15 

Выезды в библиотеки, ед. 16 

Количество методических 

документов,  

название 

16 

− Новинки профессиональной литературы 

− Методическая разработка «Библиотека и краеведческий туризм». 

− Консультация по проведению деловых игр для библиотекарей 

«Однажды в библиотеке»  

− Календарь знаменательных дат – 2023 

− Рекомендательное библиографическое пособие «Библиотекарю в 

практику работы». 

− Методические рекомендации: «Библиотека территория равных 

возможностей» 

− Рекомендации: клубы и любительские объединения в 

библиотеках 

Разработка и актуализация 

ранее разработанных 

документов, название 

6 

 Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

библиотек, 

 Библиотечная документация: учет статистических показателей за 

месяц, 

 Методические рекомендации по составлению авторской 

программы. 

 Критерии оценки плана по реализации годовых задач. 

 Библиографическое описание. Основные требования и примеры. 

 Общая и частная методика составления библиографических 

пособий малых форм» 

Кол-во  

мониторингов,  

темы 
ед. 

14 

− Еженедельный мониторинг изменений законодательства 

относительно библиотек 

− Анализ удовлетворенности качеством оказания услуг «ПМБУК 

«ЦБС» 

− Мониторинг выполнения Муниципального задания 

− Мониторинг ПМБУК «ЦБС» соответствия Модельному 

стандарту 

− Мониторинг читательской активности 

− Мониторинг процесса по работе с документами и по работе с 

пользователями 

− Мониторинг процесса библиотечное обеспечение 

− Мониторинг библиотечных процессов: количество 

посадочных мест в ч/з, оборудованных ПК (%), соотношение наличия 

документов в открытом доступе (к фонду) (%), количество пунктов 

обслуживания пользователей, обновляемость компьютерного парка, 

повышение квалификации сотрудников библиотеки 

− Корректировка годовых, квартальных планов библиотек системы, 

составление сводных планов, отчётов ЦБС - в течение  

− Мониторинг соблюдения прав инвалидов и др. 

 

 

 

Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС. Эффективность 

различных форм работы (в т.ч. выезды в библиотеки, работа в сетевом режиме и др.). 

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 
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методической службы. От её работников требуется постоянная концентрация внимания, 

высокий уровень профессионализма и мастерства. 

 

Научная работа.  

 

Проведение собственных исследований (история библиотек, изучение состава 

читателей, читательских предпочтений, книговедческие исследования на основе 

собственных фондов, издание библиографических указателей, мониторинги и др.). 

 
Направления 

деятельности 

библиотек  

Темы исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) Библиотеки 

ПМБУК «ЦБС» 

Продвижение книги и 

чтения 

 

Мини-опрос «А ты ходишь в библиотеку?» 

https://vk.com/bibliotekaraduga?w=wall231039838_454%2Fall. 

Библиотека № 1 

г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 13А 

Опрос к посту о новом авторе «Читали ли вы книги 

Милены Завойчинской?» 

https://vk.com/wall-194613730_852 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Опрос «Что предпочитаете читать?» (циклы или отдельные 

книги) 

https://vk.com/wall-194613730_857 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Опрос «Знали, что 14 февраля это Международный день 

книгодарения?» 

https://vk.com/wall-194613730_630 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Опрос «Какую книгу написал автор с фотографии?» 

https://vk.com/wall-194613730_896 

 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Анкетирование ««Современная библиотека глазами 

читателей» 

Библиотека № 11 

п. Вересовка, 

ул. Заводская, 15 

Опрос «Книжные выборы» Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Акция-опрос «Укрась елочку» по изучению читательских 

интересов пользователей  

Центральная 

библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Анкетирование «Бумажная или электронная?» Библиотека № 8 

г. Первоуральск, 

СХПК 

«Первоуральский», 

3 

Федеральный проект 

«Культурная среда» в 

рамках национального 

проекта «Культура» по 

созданию модельных 

муниципальных 

библиотек». 

Опрос «Об участии в федеральном проекте «Культурная 

среда»  

 https://prv-lib.ru/2022/02/04/51850/ 

Библиотека № 4 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

Опрос «Об участии в федеральном проекте «Культурная 

среда»  

 https://prv-lib.ru/2022/02/04/51850/ 

Библиотека № 2 

г. Первоуральск, 

ул. Емлина, 2 

 
Примеры интересных опросников: 

Библиотека № 1 (заведующий Бармина К. Е.) в 2022 году в социальной сети ВК 

провела мини-опрос: «А ты ходишь в библиотеку?». Было предложено 6 вариантов ответа, 

необходимо было выбрать один. Опрос проходил в течение двух недель. Всего в опросе 

приняли участие 82 человека. Самый популярный ответ: «Да, хожу» выбрали 33 

респондента. Второй по популярности ответ: «Читаю дома в интернете» - 25 человек. 

Книги не читают – 16 человек.  Были такие варианты ответов: «Мне некогда», «А что там 

https://vk.com/bibliotekaraduga?w=wall231039838_454%2Fall
https://vk.com/wall-194613730_852
https://vk.com/wall-194613730_857
https://vk.com/wall-194613730_630
https://vk.com/wall-194613730_896
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprv-lib.ru%2F2022%2F02%2F04%2F51850%2F&post=-194613730_830&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprv-lib.ru%2F2022%2F02%2F04%2F51850%2F&post=-194613730_830&cc_key=
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делать», «Там нет книг, которые мне нужны» - которые распределились среди 25 человек 

от общего числа принявших участие в опросе.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что большинство респондентов 

– 40% ходят в библиотеку, 30% читают книги, хотя не посещают библиотеку, около 30% 

опрошенных не имеют представления о работе библиотеки, ее возможностях и услугах. 

Вывод – необходимо продвижение библиотеки, в том числе, через сети интернет, с 

использованием современных технологий, преобразование в модельную, 

привлекательную для подрастающего поколения. 

Актуальным было анкетирование «Бумажная или электронная?», проведенное 

библиотекой № 8 (заведующий Пермякова С.М.). Все чаще библиотеки переходят на 

цифровой формат, используют в своей работе электронные базы данных  и электронные 

библиотечные системы. Молодежь и подростки перестроились на чтение электронных 

книг, а готовы ли к новым форматам чтения люди старшего поколения? В течение апреля 

пользователи старше 50 лет делились своим мнением, какую книгу они выбирают для 

чтения: бумажную или электронную, и почему.  

 В анкетировании участвовали 15 респондентов. По итогам опроса чтение 

бумажной книги выбрали 73%. Особой разницы в чтении бумажной или электронной не 

видят 15 % и только 12 % выбрали чтение электронной книги. Причинами отказа от 

пользования электронными библиотеками респонденты назвали неумение пользоваться 

современной техникой; многие считают, что чтение электронных книг ухудшает зрение, а 

для некоторого очень важно тактильного ощущения книги.   

 Вывод – люди старшего возраста пока не могут уйти от стереотипов в пользу 

электронной книги. Необходимо чаще знакомить их с плюсами использования 

электронных библиотек, новинками электронных книг.  

 Анкетирование в ПМБУК «ЦБС» проводилось с целью изучения влияния 

информационных технологий на читателей и изучения их читательских интересов. Анализ 

анкетирования поможет улучшить обслуживание пользователей, сделать его 

качественным и эффективным, а также выявить проблемы и приоритеты в чтении, 

поможет привлечь новых пользователей в библиотеку. 

 

Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими 

учреждениями с докладами. 

  
Конференции, семинары Кол-во 

участников 

от 

учреждения 

Кол-во 

докладов 

Темы докладов 

ХХХI международная 

конференция  

«Рождественские 

чтения» (VIII 

муниципальный  этап) 

2 

 

2  «300 лет Екатеринбургу: культурный центр 

региона» 

«Обзор краеведческой литературы» 

 

Новоуральские чтения 

(IX Акиловские чтения) 

4 2 «Памятники советского периода в 

Первоуральске», 

«Днепропетровский завод им. В. И. Ленина в 

годы войны в Первоуральске»  

Малые Новоуральские 

чтения 

1 1 «Гордость отца: Ю. А. Василевский»  

Заседание УИРО 

(г. Ревда, Демидов-

центр) 

4  

 

1 Выступление от краеведов 
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Онлайн-семинар 

«Создание внутренних и 

внешних коммуникаций 

в библиотеке» 

2 - - 

Профориентационное 

мероприятие 

 для старшеклассниками 

с целью привлечения их 

в профессию 

"Библиотекарь", на 

территории РГППУ 

1 1 "Знакомство с профессией "Библиотекарь"  

Учебная лаборатория « 

Модельные библиотеки 

г. Березовский» 

2 - - 

XII международная 

#Конфа Неконфа 

2 2 Обсуждение кейса по продвижению чтения, 

созданного участниками форума  Росмолодежи 

«Территория  смыслов»-2022. 

 
Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том 

случае, если ваша библиотека является организатором мероприятия).  
 

Название 

конференции, 

семинара, чтений и 

т.д. 

Место и дата 

проведения 

Организаторы 

 

Количество 

участников от 

вашей 

библиотеки 

Темы докладов 

XXVIII  городская 

научно-практическая 

конференция 

«Шайтанские 

чтения» 

Центральная 

библиотека,  

6 декабря 

Центр краеведения 

ПМБУК «ЦБС», 

Управление 

образования 

2 «Улицы нашего посёлка 

«Шайтанский балясник» 

 
Подготовка научных публикаций  (сборников статей, монографий).  

Вышел в свет сборник материалов по итогам IV, V региональной научно-

практической конференции «Никитинские чтения». Составитель: заведующий Центром 

краеведения Демина Н.М. 

Распечатаны сборник стихов и книжка-раскраска, посвященные 290-летнему 

юбилею города: 

 

Первоуральск, мой город родной! сборник/дизайн, верстка, печать Первоуральское 

муниципальное унитарное предприятие "Общегородская газета", исполнитель работы 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система»; руководитель работы Наталья Юрьевна Тетенькина. - 

Первоуральск: ПМУП "Общегородская газета", 2022. - 68 с.: ил. - 290 экз. - (в обл.)  

 

 Переполох в городе или невероятные приключения Первиков : книжка-раскраска : 

[для детей младшего школьного возраста] / дизайн, верстка Первоуральское 

муниципальное унитарное предприятие "Общегородская газета", составитель 

иллюстраций Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Первоуральская детская художественная школа", исполнитель работы 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" ; руководитель работы Наталья Юрьевна Тетенькина. - 

Первоуральск: Первоуральская типография, 2022. - 46 с.: ил.; 30 см. - 1500 экз. - (в обл.) 

 

Библиографический  список публикаций: 
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1. Торговкина, Н. С. Статья А. М. Никитина «Зеленое золото» в районной газете 

«Большевистский путь» / Н. С. Торговкина. // Никитинские чтения: сборник материалов 

IV, V региональной научно-практической конференции (п. Билимбай: 2018 и 2021 г.г.) / 

сост. Демина Н.М. – Первоуральск, 2022. – С. 86-88. 

2. Киселева О. Г. Притоки Чусовой: речка Коноваловка /О.Г. Киселева. // 

Никитинские чтения: сборник материалов IV, V региональной научно-практической 

конференции (п. Билимбай: 2018 и 2021 г.г.) / сост. Н.М. Дёмина. – Первоуральск, 2022. –  

С. 53-56. 

3.  Байкина О. В. Сетевая межбиблиотечная акция «Эко-елка в стиле Простоквашино» 

/ О. В. Байкина // Никитинские чтения: сборник материалов IV, V региональной научно-

практической конференции (п. Билимбай: 2018 и 2021 г.г.) / сост. Демина Н.М. – 

Первоуральск, 2022. – С. 32-33. 

Готовится к изданию «Шайтанский балясник» 

Публикации в профессиональных изданиях: 
 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания 

Российские профессиональные издания 
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Первоуральское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

2   2           

 

1. Варова Т. Н., Коротаева М. Н. Певец Урала. Д. Н. Мамин-Сибиряк (литературно- 

познавательное путешествие) /МетодКопилка: сборник методических материалов 

по итогам областного профессионального конкурса для специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и молодёжь / М-во культуры Свердл. обл.; Свердл. обл. 

б-ка для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина; [сост.: С. Е. Андреева, Е. А. Белоусова]. – 

Екатеринбург: СОБДиМ, 2022. – 196 с. 

2. Ступченко Т.В., Лавриненко В.А. Адаптивное чтение: книга из рук в руки/ 

Доступное чтение для людей с проблемами зрения: история в лицах, событиях, фактах: 

сборник материалов по итогам Областного профессионального конкурса / Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых; составители: Т. И. Епишина, Т. Л. 

Скрябина; ответственный за выпуск И. А. Гильфанова. – Екатеринбург, 2022. – 117 с. 

 

Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.). 

 



 

 
66 

Название конкурса Организаторы конкурса ФИО участника Название работы Результат 

Всероссийский 

конкурс «Библиотеки 

ПРОдвижение» 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Бармина К. Е., 

Васенина Л.В., 

Торговкина Н.С. 

 «Библиотека как 

бренд» 

Дипломы 

участников 

Областной конкурс 

литературного 

творчества 

«Аленушкины 

сказки» 

Свердловская областная 

библиотека для детей и 

молодёжи имени В. П. 

Крапивина 

Чернова Н. А. «Сказки 

родителей для 

своих детей» 

Диплом 

участника 

МетодКопилка ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и Молодежи 

им. В.П. Крапивина» 

Варова Т.Н.,  

Коротаева М.Н.  

 «Методические 

материалы по 

работе с 

молодёжью» 

Публикация в 

сборнике 

III Международный 

конкурс 

медиапроектов-

буктрейлеров 

«Страна Читалия» 

ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека» 

Гребенева А.Е., 

Варова Т.Н., 

Коротаева М.Н., 

Султанова Е.А., 

Хмелинина Л.В. 

Буктрейлер 

«Современная 

литература для 

детей и 

подростков» 

Сертификаты 

участников 

Межрегиональный 

конкурс чтецов 

«Жизнь моя песней 

звенела в народе» в 

честь 

М. Джалиля 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

ГБУК СО «СОМБ», 

Исполком Всемирного 

конгресса татар 

г. Казань, МУК 

«Национальный 

культурный комплекс 

с. Аракаево» 

Сальманова 

Р. Т. 

Видеоролик с 

чтением отрывка 

из стихотворения 

М. Джалиля 

«Варварство» на 

татарском языке 

Диплом 

3 степени 

в номинации 

«Исполнение 

произведений: 

М. Джалиль на 

татарском 

языке» 

 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

библиотекарей по 

продвижению 

истории Республики 

Татарстан и культуры 

татарского народа в 

Свердловской области 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

ГБУК СО «СОМБ», 

Исполком Всемирного 

конгресса татар 

г. Казань, МУК 

«Национальный 

культурный комплекс 

с. Аракаево» 

Руммо Г.С.  «Литературное 

чтение 

произведений 

татарских 

писателей и 

поэтов на языках 

народов мира»: 

Диплом 

победителя 

Областной конкурс 

«Большие новогодние 

гонки» 

ГАУК СО «СОУНБ им. 

В. Г. Белинского» 

Комарова И. И. Фотозона 

«Следуй за 

Белым 

Кроликом!» 

Диплом 

участника 

Областной конкурс 

«Большие новогодние 

гонки» 

ГАУК СО «СОУНБ им. 

В. Г. Белинского» 

Байкина О. В., 

Бурнашова Т. В. 

Креативная елка 

« Краеведческая 

елка» к 290-

летию 

Первоуральска 

Дипломы 

участников 

Международный 

конкурс чтецов 

«Победители» 

Фонд «Живая классика» Анкудинова               

Д. А. 

«Поэзия» Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного творчества 

«Сияй» 

Международный арт-

центр «Империал» 

Ярина Е. П. «Изобразительно

е искусство» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Международный 

онлайн пазл-

фестиваль 

художественного 

творчества, 

посвящённый 

городам трудовой 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный 

Кузнецова Е.Ф., 

Фазлыкаева П.В. 

«Рукоделие» Дипломы 

Лауреатов I 

степени  



 

 
67 

доблести - Мы память 

бережно храним - 

«Седой Урал ковал 

победу» 

педагогический 

университет», 

г.Екатеринбург. 

Городской конкурс 

«Сказки для 

Аленушки» 

ПМБУК «ЦБС» Чернова Н. А.  «Прикладная» Диплом за 3 

место 

X городской конкурс 

«Семейная реликвия» 

ПМБУК «ЦБС» Киселева О. Г. «Фотолетопись» Диплом                   

за 3 место 

 

Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые).  

 
Грантодатель Авторы 

проекта 

Название 

проекта 

Краткая 

аннотация 

Сумма гранта Получен/ не 

получен 

Благотворительный 

фонд «Синара» 

Тетенькина 

Н.Ю. 

«Переполох в 

городе, или 

Невероятные 

приключения 

Первиков» 

Издание 

книжки-

раскраски о 

достопримечат

ельностях 

города 

200000 получен 

Благотворительный 

фонд «Синара» 

Демина Н.М. Проект «290 

шагов» 

Проведение 

пешеходных  

экскурсий по 

микрорайону 

обслуживания 

библиотек ЦБС 

200000 -не получен 

 

Повышение квалификации методистов ЦБС (где, по каким направлениям). 
 

Название программы и 

форма повышения 

квалификации 

Учреждение, 

реализующее 

программы повышения 

квалификации 

Сроки обучения и 

объем в часах 

ФИО 

сотрудника 

Документ о 

повышении 

квалификации 

 

Библиотечная и 

информационная 

деятельность 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального 

развития   ПРОФИ»  

22 ноября  24 января 

504 учебных часа 

Южанинова А.С., 

 Кузнецова А.В. 

 

Диплом о 

профессиональной 

пере подготовке 

66ПД1492-

001,66ПД11496-001  

Вебинар «Что нужно 

знать о проектах и 

грантах сегодня» 

ГПНТБ СО РАН – 

отдел непрерывного 

профессионального 

образования (онлайн) 

22 марта  

  

Никитина И.А, , 

Кузнецова А.В. 

ведущий методист 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

 

 
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности. 

Главными направлениями методической деятельности ПМБУК «ЦБС»  являются: 

− 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. 
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14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

 В преддверии введения нового профессионального стандарта сотрудники 

библиотечной системы ежегодно повышают квалификацию в соответствии с 

квалификационными требованиями, отраженными в профстандарте. 

При приеме на работу новых работников проводится проверка на соответствие 

образования вводимому стандарту. У кого нет образования –  проходят обучение. 

Работники с педагогическим образованием проходят профессиональную переподготовку. 

 

Общая характеристика персонала ПМБУК «ЦБС» в динамике за три года:   

 
 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество штатных единиц  89 89 89 

Численность работников (всего) 

 

из них 

основной персонал  

 

вспомогательный персонал 

92 

 

 

82 

 

3 

93 

 

 

83 

 

3 

91 

 

 

82 

 

3 

Число, библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

5 6 7 

Состав специалистов по образованию:    

Высшее 54 58 59 

из них библиотечное 38 40 48 

среднее профессиональное 23 20 19 

из них библиотечное 13 12 15 

Состав специалистов по 

профессиональному стажу: 

   

от 0 до 3 лет 4 7 9 

от 3 до 10 лет 25 22 19 

свыше 10 лет 53 54 54 

Состав специалистов по возрасту:     

до 30 лет 5 6 7 

от 30 до 55 лет 44 46 45 

55 лет и старше  33 31 30 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

 

 количество читателей - 758 

 количество посещений - 10449  

 количество документовыдач – 13374 

 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по району в 

целом. 

 
Год Среднемесячная з/п библиотекарей ПМБУК 

«ЦБС» 

Среднемесячная з/п в регионе 

2020 39527,84 42630,10 

2021 42749,30 47861,00 

2022 44740,13 51660,00 

 

Переподготовка кадров (количество работников).  
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В 2022 году 30 сотрудников ПМБУК «ЦБС» прошли профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации, что составляет 37 %.  

Из них прошли: 

 профессиональную переподготовку – 12 человек 

 повышение квалификации – 18 человек 

 

Сотрудники прошедшие профессиональную переподготовку обучались в 

Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центр профессионального развития ПРОФИ»  (г. Екатеринбург) по программе 

«Библиотечная информационная деятельность» в объеме 504 часа и им присвоена – 

квалификация –  специалист в области библиотечно-информационной деятельности. 

Форма обучение – дистанционно. 

 доля сотрудников, прошедших переподготовку – 15 % 

 доля сотрудников, нуждающихся в переподготовке – 2 % 

 

Повышение квалификации сотрудников ЦБС. Доля сотрудников, прошедших 

повышение квалификации (на основании удостоверений установленного образца). Доля 

сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации, по каким направлениям. 

Повышение квалификации проходило на базе: 

 Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. 

 Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. Крапивина. 

 Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

им. Д. Мамина-Сибиряка 

 

По темам «Библиотечная и информационная деятельность: 

 Образовательный курс «Публичные выступления офлайн и онлайн: лайфаки от 

профи» (72 час); 

 Семинар «Школа комплектатора – 2022» (16 час.); 

 Цикл вебинаров «Выставка, которой читатель скажет ДА!» (36 час); 

 Цикл вебинаров «Медиамастерская. Рецепт Supa: современный графический 

дизайн» (36 час) 

 Дополнительная профессиональная программа «Сказкотерапия в работе с детьми и 

подростками» (34 час); 

 Программа повышения квалификации «Организация работы библиотек с 

молодежью» (72 час); 

 Дополнительная образовательная программа «Учреждения культуры в системе 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и 

практики» (32 час). 

 

Повышение квалификации сотрудников ПМБУК «ЦБС»: 

 доля сотрудников, прошедших повышение квалификации – 21 % 

 доля сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации – 2 % 

 

«Творческие люди». Укажите вуз (организацию), где работники проходили 

повышение квалификации, тему, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), количество 

учебных часов. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» обучились 4 человека: 
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 по дополнительной профессиональной программе «Библиотека нового поколения: 

командный онлайн-проект» Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская государственная библиотека» (72 час.) – 2 человека; 

 по дополнительной профессиональной программе «Модельные библиотеки: 

создание, управление, компетенции персонала» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный институт культуры» (36 час.) – 2 человека. 

 

Краткие выводы. Есть ли проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, – какие 

специальности? Помогает ли решению проблем обучение и переподготовка кадров? 

 

В заключении нужно сказать, что необходимо уделить особое внимание 

современной профессиональной переподготовке и обучению новым библиотечным 

технологиям не только опытных и бывалых сотрудников, но и молодых специалистов, а 

также работников библиотек, приходящих на работу в библиотеку из других сфер, без 

специального библиотечного образования.  

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек-

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. 

Все библиотеки ПМБУК «ЦБС» обеспечены зданиями и помещениями.  

На 01.01.2023 года площади помещений ПМБУК "ЦБС" составили 5513,67 кв.м.  

Среди 18 библиотек учреждения: 

 14 библиотек находятся в помещениях принадлежащих ПМБУК «ЦБС» на правах 

оперативного управлении. На все эти библиотеки оформлены Свидетельства о регистрации 

права оперативного управления; 

 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.  

 

Библиотеки ПМБУК «ЦБС» условно доступны для маломобильных групп 

населения. В четырех библиотеках установлены пандусы на входах (Центральная 

библиотека, библиотека № 4, библиотека № 2 и библиотека № 17).  

В двух библиотеках размещено оборудование и носители информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, а именно: 

 в Центральной библиотеке – стационарный настольный видеоувеличитель Zoomax 

Panda, имеющий регулировку кратности увеличения в диапазоне от 2 до 70 крат, с 

упрощенным и полноцветным цветовой режим; 

 в библиотеке № 17 – настольный видеоувеличитель Snow 7 HD Plus имеющий 

регулировку кратности увеличения в диапазоне от 2,5 до 19 крат, полноцветный и с 19 

высококонтрастными цветовыми режимами. 
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 в библиотеке № 17 – индукционная система ИС 1000 с площадью покрытия 900 

квадратных метров, а также тактильная пиктограмма. 

 В 2022 году в 8 библиотеках системы установлены: 

 антивандальные беспроводные системы вызова ROS-150 в количестве 8 штук. В 

комплекте: приемник бесспроводной и кнопка антивандальная на тактильной табличке 

«Кнопка вызова» с дублирующим шрифтом Брайля.  

 10 тактильных вывесок. На них нанесена информация о названии учреждения и 

часах работы, текст выполнен  рельефными буквами и дублирован шрифтом Брайля. 

 

Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

8 библиотек системы оснащены техническими средствами охраны, что составляет 

44 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС» 

В ПМБУК «ЦБС» все библиотеки имеют пожарную сигнализацию, что составляет 

100 % от общего количества библиотек ПМБУК «ЦБС» 

 

Аварийных ситуаций в библиотеках ПМБУК «ЦБС» в 2022 году не было. 

 

Модернизация библиотечных зданий, организация внутреннего пространства 

библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Одной из главных проблем модернизации библиотечных зданий является то, что 

большинство библиотек ПМБУК «ЦБС» расположены в жилых многоквартирных домах. 

Этот факт пресекает всякую возможность произвести перепланировку помещений для 

приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей. Так же к проблемам можно отнести нехватку площадей для создания 

комфортного библиотечного обслуживания, отвечающую современным требованиям. 

Кроме того, возникают  проблемы при создании условий безбарьерной среды, которые, 

несомненно, будут постепенно решаться по мере поступления денежных средств. 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

В рамках субсидий на иные цели в 2022 году были проведены следующие работы:  

 Ремонт пожарной сигнализации в помещении библиотеки № 1 – ул. Вайнера, 13А 

(201 280,00 рублей). 

 Монтаж пожарной сигнализации в помещении библиотеки № 19 – п. Перескачка 

(22400,00 рублей) 

В 2022 году на комплектование библиотечного фонда из местного бюджета было 

выделено – 1 000 000,00 рублей, на оформление подписки на периодические издания – 

1 450 000,00 рублей, на приобретение сетевых удаленных лицензионных документов – 100 

000,00 рублей.  

Сумма средств, израсходованных в 2022 году, на приобретение компьютерного 

оборудования составила 181 485,43 рублей, на них были приобретены четыре системных 

блока, мониторы и МФУ.  

 

Динамика средств финансового обеспечения материально-технической базы: 
 2020 2021 2022 

Ремонтные работы  1 609 858,10 2 271 540 223680,00 

Приобретение компьютерного оборудования 94 084,60 115 000,00 181 485,43 

Комплектование и подписка на 

периодические издания 
2 450 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00 

 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами, направления их развития. 
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 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 информационно-коммуникационных технологий. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА 

 

2022 год для библиотек ПМБУК «ЦБС» стал годом положительной динамики, 

наполненным различными активностями. Из всех функций в отчетный период библиотеки 

более других реализовывали краеведческую. Для взрослого населения реализовывались 

проекты, направленные на знакомство с городом, его историческими 

достопримечательностями и выдающимися гражданами. Для детей и младших 

школьников любовь к своему городу и малой родине прививалась через экскурсии по 

городу, познавательно-развлекательные мероприятия, городские конкурсы. 

Немаловажную роль в популяризации и продвижении краеведения среди юных 

жителей города сыграла победа проекта по изданию краеведческой книжки-раскраски и 

получение гранта на ее тиражирование от Благотворительного фонда «Синара».  

Победа библиотечной системы в «Лиге управленцев» продемонстрировала 

востребованность таких проектов и заинтересованность в их осуществлении.  

В продолжение о важности темы краеведения следует отметить вручение 

памятного знака «За вклад в развитие городского округа Первоуральск» заведующей 

Центром Краеведения Деминой Надежде Михайловне, родоночальнице конференций 

«Шайтанские чтения».  

Большим достижением стал отбор библиотеки № 4 для предоставления 

государственной поддержки из областного бюджета на создание модельных библиотек в 

2023 году. Реконструкция библиотеки будет способствовать созданию современного 

пространства и увеличению числа молодых читателей.  

Библиотеки принимали участие в конкурсах, связанных с художественным 

творчеством и промыслами, демонстрируя разносторонние таланты своих сотрудников. В 

2022 году библиотеки стали площадками для проведения акций: «Книги - Донбассу», 

«Бабушкина забота», «В каждый танк по новогодней ёлке» и другие . 

Муниципальное задание было выполнено. 

 

 Новое в работе. 

− Сотрудники городских библиотек освоили новую форму работы – 

краеведческие экскурсии «290 шагов»; 

− Библиотечная система реализовала проект создания и издания книжки-

раскраски для детей; 

− Сотрудники библиотек освоили новые информационные технологии для 

дальнейшего использования в работе. 

 

Нерешенные проблемы. 

Не отлажена в полной мере работа с электронным ресурсом «Президентская 

библиотека» в Центральной библиотеке. 

Невозможность использования Wi-Fi на устройствах пользователей из-за 

отсутствия необходимых фильтров; 

Недостаточное комплектование периодическими изданиями, современной 

художественной литературой для подростков, молодежи и взрослых. 

 

Задачи на будущий год. 
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− Открытие новой модельной библиотеки № 4; 

− Подача заявки на участие в реализации Национального проекта "Культура" в части, 

касающейся создания модельных библиотек – библиотека № 2; 

− Повышение квалификации сотрудников в рамках направления «Творческие люди»; 

− Разработка проекта Центральной библиотеки для участия в Национальном проекте 

«Культура» в части, касающейся создания модельных библиотек; 

− Выполнение муниципального задания; 

− Подача заявок и участие ЦБС в грантах; 

− Изучение и работа с ЭБ «Президентская библиотека». 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Программно-проектная деятельность библиотек 
Продвижение чтения 

1.  ПМБУК «ЦБС» Общесистемная программа «Читай, Первоуральск!» 

2.  ПМБУК «ЦБС» Общесистемная программа «У книги нет каникул» 

3.  ЦБ «Читаем вместе – познаем друг друга» 

4.  ЦБ «Мне тихим вечером так хочется прочесть» 

5.  ЦБ «Книга на экране» 

6.  ЦБ «В гости к писателям» 

7.  ЦБ «Будь на волне – ЧИТАЙ!» 

8.  Библиотека № 2 «Читающий ребенок – успешный человек!» 

9.  Библиотека № 2 «Книжный мотиватор «ЗаЧтение» 

10.  Библиотека № 2 «Многоликий лик прессы» 

11.  Библиотека № 4 «Чтение для сердца и разума» 

12.  Библиотека № 4 «Время и книги.  По стране Литературии» 

13.  Библиотека № 4 «Больше творческих мгновений в мире книгочтений» 

14.  Библиотека № 4 «Литературные искорки» 

15.  Библиотека № 4 «Мы с книгой открываем мир» 

16.  Библиотека № 4 «Оглянись, и ты увидишь» 

17.  Библиотека № 4 «Как прекрасен этот мир – посмотри» 

18.  Библиотека № 4 «Пока я маленький» 

19.  Библиотека № 6 «Добрый мир любимых книг» 

20.  Библиотека № 6 «Книжки наших мам и пап» 

21.  Библиотека № 7 «Писатели  детям» 

22.  Библиотека № 8 «Добро пожаловать в библиотеку» 

23.  Библиотека № 11 «С книгой мир добрей и ярче» 

24.  Библиотека № 12 «С книгой по дорогам детства» 

25.  Библиотека № 14 «Я люблю читать» 

26.  Библиотека № 15 «Неиссякаемый источник» 

27.  Библиотека № 16 «Читающая провинция» 

28.  Библиотека № 17 «Наши добрые друзья - сказки» 

29.  Библиотека № 17 «Мы с книгой открываем мир» 

30.  Библиотека № 18 «Школа чтения» 

 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.  ПМБУК «ЦБС» «290 шагов» 

36.  ЦБ «Уралика: литературный календарь Урала» 
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37.  ЦБ «Город древний и молодой» 

38.  Библиотека № 6 «История Урала в истории страны» 

39.  Библиотека № 6 «Читаем уральское!» 

40.  Библиотека № 13 «С малой Родины моей начинается Россия» 

41.  Библиотека № 17 «Мой край родной – Билимбай» 

42.  Библиотека №11 «Наш посёлок. Наш край. Наша Родина» 

 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

43.  ПМБУК «ЦБС» «Через книгу к миру и согласию» 

44.  ПМБУК «ЦБС» Общесистемная программа «Культура для школьников» 

45.  ЦБ «По обе стороны кулис» 

46.  ЦБ «Искусство видеть» 

47.  Библиотека № 1 «Формула общения» 

48.  Библиотека № 1 «Воспитание радостью». 

49.  Библиотека № 1 «Мои года - мое богатство» 

50.  Библиотека № 2 «Ступени нравственности» 

51.  Библиотека № 2 «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет» 

52.  Библиотека № 6 «Волшебный мир оригами» 

53.  Библиотека № 6 «В человеке все должно быть прекрасно» 

54.  Библиотека № 9 «Клуб для каждого» 

55.  Библиотека № 10 «Читаем, общаемся, творим» 

56.  Библиотека № 17 «Уральские россыпи» 

 ЗОЖ 

57.  ПМБУК «ЦБС» Общесистемная программа «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.  ЦБ «Информационная среда» 

62.  Библиотека № 2 «С компьютером на Ты» 

63.  Библиотека № 4 «Библиотека – центр информации» 

64.  Библиотека № 6 «Навигатор информационного мира» 

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» 

70.  Библиотека № 17 «Лайфхаки от библиотеки» 

Экологическое воспитание 

71.  Библиотека №1 «Дом под крышей голубой» 

72.  Библиотека № 6 «Голос ребенка в защиту природы» 

73.  Библиотека № 15 «Через книгу в мир природы» 

74.  Библиотека № 19 «Зеленый дом» 

Программы по работе с инвалидами 

75.  ПМБУК «ЦБС» «Библиотека в инклюзивном культурном пространстве (теория, 

сервисы и практика) 

76.  ЦБ «Чтение без границ» 

77.  Библиотека № 17 «Один мир на всех» 
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Приложение 2 

 
ПЛАН РАБОТЫ ОМБР ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

ПМБУК «ЦБС» НА 2023 ГОД. 

1.Семинары.  

1.1.  Итоги работы ПМБУК « ЦБС» в 2022 году. Перспективный план на 2023 год. 

1.2.  Как избежать профессионального выгорания. Советы профессионального 

психолога. 

1.3 Семинар-практикум «Сплочение коллектива». 

1.4.  Тема 2023 года – подводим итог. 

                                                                 

2. Школы профессионального мастерства. 

2.1. «Литературный ликбез: зарубежная литература. Знакомство с лучшими 

образцами зарубежной художественной литературы» (консультация, обзор). 

2.2. «Литературный ликбез: знакомство с лучшими образцами детской литературы» 

(беседа, час взаимной информации). 

2.3. «Библиотечное общение. Диалоговые формы работы. Овладение методами 

работы межличностного общения» (консультация, практические занятия, ситуационная 

игра). 

2.4. «Овладение основными формами и методами массовой работы с читателями». 

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 методико – 

библиографической работы) 

3.2. Информационное совещание «Работа с библиотечными документами»  

 

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. 

4.3. Методическое обеспечение организации и проведения акций, мероприятий. 

 

5. Информационные часы.  

1 раз в 2 месяца с обзором инноваций в профессиональной сфере и новинок 

художественной литературы.  



 

 
76 

 

6. Организация общесистемных мероприятий (дополнительно).  

6.1. Библионочь. 

6.2. День народов Среднего Урала. 

6.3. Городские мероприятия, совместно с другими учреждениями культуры. 

6.4. Праздники двора, в рамках городского фестиваля «Живи ярко». 

 

7.    Индивидуальные консультации. 

7.1. Консультации сотрудникам библиотек ПМБУК «ЦБС» по мере поступления. 

 

 

 

 

 

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, должностьи 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 2022 году (всего) –

____18__________________ 

Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в муниципальном 

образовании (перечень всех библиотек, в графах 4-8 ставим  + / –): 

 

№ 
Название 

библиотеки 

адрес 

 

Контакт: 

телефон, 

ФИО 

руководителя, 
Тип 

библиотеки 

Обслуживани

е 

mailto:79068080278@yandex.ru
mailto:ms.vika.lavrik@mail.ru
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Центральная 

библиотека, 

ПМБУК 

«ЦБС» 

623 100 г. 

Первоуральск, ул. 

Ватутина, 47 

8(3439) 64-83-

12, 

e-mail: 

prv-

lib@yandex.ru 

Тетенькина 

Наталья 

Юрьевна, 

директор 

ПМБУК «ЦБС» 

- + + + 

2.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№1 

623 109 г. 

Первоуральск, ул. 

Вайнера, 13А 

8(3439)24-94-

45 

bibl1@ro.ru 

Бармина Ксения 

Евгеньевна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

3.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№2 

623 104 г. 

Первоуральск, ул. 

Емлина, 2 

64-84-68, 

emlinka7@gmai

l.com  

Кузнецова Ольга 

Алексеевна, 

заведующий 

библиотекой 

+ + + + 

4.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№4 

623110, 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 25 

8(3439) 64-94-

28 

ms.vika.lavrik@

mail.ru 

 

Лавриненко 

Вероника 

Анатольевна, 

заведующий 

библиотекой 

+ + + + 

5.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№6 

623100 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, ул. 

Трубников, д.46А 

тел.8(3439)66-

02-88 

e-mail  b-

ka_korabelka6

@mail.ru 

 

Еретнова Елена 

Николаевна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

6.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№7 

623 100 г. 

Первоуральск, ул. 

Пролетарская, дом 

70 

8 9041743701 

mozyreva58@b

k.ru 

 

 

Мозырева 

Татьяна 

Васильевна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

7.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№8 

623118 город 

Первоуральск, ул. 

Совхоз 

Первоуральский, 

д. 3 

 

Телефон: 

89022702809, 

e-mail: 

prvbibl8@yande

x.ru 

Пермякова 

Светлана 

Михайловна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

8.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№9 

г. Первоуральск, д. 

Старые Решеты, 

ул. Школьная, 1А 

8 950 640 82 14 

elena.cuznetsow

a2015@yandex.

ru 

Кузнецова Елена 

Фёдоровна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

9.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№10 

623141 г. 

Первоуральск, с. 

Новоалексеевское, 

ул. Буденного 40 

8(3439)299576 

bibl.novof10@y

andex.ru 

 

Пехова Мария 

Сергеевна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

10.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№ 11 

 

623145 

п. Вересовка ул. 

Заводская, д.15 

8(343)9-29-66-

67, 

prvveresovka@

gmail.com 

Киселева Оксана 

Геннадьевна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

11.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека 

№12 

623144 

г. Первоуральск 

д. Крылосово 

ул. КИЗ ,15-16 

Тел. 

89536084652 

olga.sitdikova.8

0@mail.ru 

Ситдикова Ольга 

Владимировна, 

Заведующий 

библиотекой 

- + + + 

mailto:prv-lib@yandex.ru
mailto:prv-lib@yandex.ru
mailto:bibl1@ro.ru
mailto:emlinka7@gmail.com
mailto:emlinka7@gmail.com
mailto:ms.vika.lavrik@mail.ru
mailto:ms.vika.lavrik@mail.ru
mailto:b-ka_korabelka6@mail.ru
mailto:b-ka_korabelka6@mail.ru
mailto:b-ka_korabelka6@mail.ru
mailto:mozyreva58@bk.ru
mailto:mozyreva58@bk.ru
mailto:prvbibl8@yandex.ru
mailto:prvbibl8@yandex.ru
mailto:elena.cuznetsowa2015@yandex.ru
mailto:elena.cuznetsowa2015@yandex.ru
mailto:elena.cuznetsowa2015@yandex.ru
mailto:bibl.novof10@yandex.ru
mailto:bibl.novof10@yandex.ru
mailto:prvveresovka@gmail.com
mailto:prvveresovka@gmail.com
mailto:olga.sitdikova.80@mail.ru
mailto:olga.sitdikova.80@mail.ru
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12.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека  

№13 

623132 село 

Слобода, ул. 

Советская, 48 

8 9506383198 

pozdeeva5858@

.ru 

Поздеева Нина 

Германовна, 

библиотекарь 

- + + + 

13.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

библиотека  

№14 

623131, 

Свердловская 

область, 

Первоуральский 

район, с. Нижнее 

Село, ул. 

Советская,13 

+79089130572; 

aristova-

svetlan@mail.ru 

Аристова 

Светлана 

Александровна,б

иблиотекарь 

- + + + 

14.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

библиотека  

№15 

623131 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, п. 

Новоуткинск, ул. 

Свердлова, 1Б 

8906340626, 

F15BIBL@yand

ex.ru 

 

Гайсина 

Анастасия 

Васильевна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

15.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека  

№16 

623135 

Первоуральский 

район, П. 

Прогресс, ул. 

Культуры,10 

89041649653 Быкова 

Людмила 

Константиновна, 

библиотекарь 

- + + + 

16.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека  

№17 

623150 

Свердловская 

область, г. 

Первоуральск, 

пос. Билимбай, ул. 

Коммуны, 2 

8(3439) 29-23-

99, 

prv-

lib17@mail.ru 

 

Васенина 

Любовь 

Васильевна, 

заведующий 

библиотекой 

- + + + 

17.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека  

№18 

623143 

г. Первоуральск 

с.Битимка, 

ул. Заречная, 8 

8922268018 

Kiseleva.s.s@ya

ndex.ru 

Лепихина 

Галина 

Михайловна, 

библиотекарь 

- + + + 

18.  

ПМБУК 

«ЦБС», 

Библиотека  

№19 

Свердловская 

область, г. 

Первоуральск, п. 

Перескачка, ул. 

Новая, 5 

+79502092122    

79502092122@

yandex.ru 

 

Ахмедшина 

Светлана 

Сабирьяновна, 

библиотекарь 

– + + + 

 
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0-14 лет) 

 2021 2022 + / – 

Количество читателей 15171 23427 +8256 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

125108 300449 +175341 

34865 177125 +142260 

Число обращений удалённых пользователей (количество онлайн 

посещений)1 
2466 2365 -101 

Количество книговыдач 277582 389261 +111679 

 

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

 2021 2022 + / – 

Количество читателей 5915 9296 +3381 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

42339 87287 +44948 

12226 45109 +32883 

                                                 
1 Указывается при наличии сведений. 

mailto:pozdeeva5858@.ru
mailto:pozdeeva5858@.ru
mailto:aristova-svetlan@mail.ru
mailto:aristova-svetlan@mail.ru
mailto:F15BIBL@yandex.ru
mailto:F15BIBL@yandex.ru
mailto:prv-lib17@mail.ru
mailto:prv-lib17@mail.ru
mailto:Kiseleva.s.s@yandex.ru
mailto:Kiseleva.s.s@yandex.ru
mailto:79502092122@yandex.ru
mailto:79502092122@yandex.ru
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Число обращений удалённых пользователей (количество 

онлайн посещений)2 
13359 12935 -424 

Количество книговыдач 139952 158708 +18756 

 

Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов) 

На конец 2021 численность населения Первоуральска составляла 141368 человек, в 

том числе детей в возрасте до 6 лет - 14 251 человек, подростков (школьников) в возрасте 

от 7 до 17 лет - 16 934 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 17 112 человек, взрослых в 

возрасте от 30 до 60 лет - 61 566 человек, пожилых людей от 60 лет - 31 505 человек. 

В 2021 году процент охвата населения библиотечными услугами по городскому 

округу Первоуральск составлял 21,5%. В 2022 году библиотечная система Первоуральска 

насчитывает 48256 читателей  (33,7%) из числа жителей городского округа. Из них, охват 

детей, подростков и молодёжи библиотечными услугами в 2022 году составил 67,8% от 

общего числа жителей данных возрастных групп в Первоуральске. 

Из них в 2022 году 32723 человека (67,8% от общего числа читателей) из 

возрастных групп от 0 до 14 лет и от 15 до 30 лет. Увеличение количества читателей в 

2022 году произошло за счет роста числа всех возрастных групп читателей при 

возвращении работы библиотек в офлайн-режим из-за частичного снятия 

ограничительных мер. Во всех городских и поселковых библиотеках есть индивидуальные 

программы для дошкольников и начальной школы. Плановая работа по программам 

дополнялась мероприятиями библиотек, проведенными в рамках участия в 

муниципальных, областных и федеральных конкурсах и акциях. Информация о наиболее 

интересных и крупных мероприятиях регулярно размещалась на официальном сайте 

ПМБУК «ЦБС» и в библиотечных группах социальных сетей. 

На официальном сайте за 2022 год по данным счетчика Яндекс. метрика 

количество визитов пользователей в возрасте от 0 до 35 лет составило 27,6% от общего 

количества визитов. Число визитов по сравнению с 2021 годом снизилось на 3,6 %.  

 

3. УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ ПОРТАЛА «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 

ДЕТЯМ» 

Количество опубликованных библиотек, обслуживающих детей, на 

портале:_____18_______ 

Заполнены статистические данные за 2019- 2021 год  

(да/нет)_______да___________________ 

 
4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, ПОДРОСТКОВ, 

СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 

 
название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, 

организация мероприятий и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Муниципальная целевая программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан городского округа 

Первоуральск» на 2018-2023 годы. 

 

Общеобразовательные 

и  средние 

специальные учебные 

заведения 

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 

                                                 
2 Указывается при наличии сведений. 
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родному краю. Библиотекари 

использовали книжно-иллюстративные 

виртуальные выставки, фотовыставки, 

информационные стенды, 

организовывали и проводили акции и 

конкурсы в формате онлайн с 

краеведческой тематикой.  За 2022 год 

количество мероприятий 1745, 

посещений 51331. 

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. 

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. За 2022 

год количество мероприятий 1260, 

посещений 37072. 

Межведомственный комплексный 

план мероприятий «Профилактика 

правонарушений на территории 

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 

 

Общеобразовательные 

и средние специальные 

учебные заведения, 

субъекты 

профилактики 

(организации, 

занимающиеся 

профилактической 

работой с молодёжью) 

Социальные 

учреждения по 

организации досуга 

детей в летнее время. 

 

Традиционно библиотеки ЦБС 

участвуют в Областной 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток»,реализуя общесистемную 

интерактивную летнюю программу «У 

книги нет каникул». Ответственная – 

заведующий библиотекой №4 

Лавриненко В.А. Библиотекари 

предлагали аудио-чтения детских и 

подростковых произведений, ссылки на 

ресурсы библиотечных услуг ЛитРес, 

прямые трансляции с библиотечными 

обзорами новых книг, праздничные 

онлайн-программы с информационными 

материалами, различными формами 

виртуальных и интерактивных игр, 

викторин и квестов. За 2022 год 

количество мероприятий 981, 

посещений 69240. 

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). 

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. За 2022 год количество 

мероприятий 536 посещений 23318. 

«Комплексный план мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни населения городского округа 

Первоуральск на 2013-2020 годы", 

утвержденный постановлением 

Общеобразовательные 

и средние специальные 

учебные заведения, 

субъекты 

профилактики  

Работа включена в обще системную 

программу «Курс выживания без вреда 

для здоровья» в разделе по 

продвижению идей здорового образа 
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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 

(организации,  

занимающиеся 

профилактической 

работой с молодёжью). 

жизни. 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск» на 2017-2023 

годы, утвержденная постановлением 

Администрации ГО Первоуральск от 

30 сентября 2016 года № 2155. 

 

Общеобразовательные 

и средние специальные 

учебные заведения 

Детская,  подростковая 

и молодёжная 

аудитория от 5 до 30 

лет. 

Работа осуществляется через 

реализацию практически всех 

библиотечных программ системы, но 

основной является обще системная 

программа «Читай, Первоуральск» 

(руководитель – Пятницкая Э.Х.) В 

программу входят не только 

мероприятия ЦБС, но и предусмотрено 

участие в областных и городских 

мероприятиях таких, как Всероссийская 

акция «Библионочь», мероприятия ко 

Дню чтения и Дню славянской 

письменности. 

Основу программы составляют 

юбилейные мероприятия (по творчеству 

писателей и отдельным произведениям), 

продвижение чтения через раскрытие 

фонда и рекламу библиотечных услуг.  

За 2022 год количество мероприятий 

1943, посещений 57034. 

 
5. 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 течение 2022 года в отделе универсальных фондов Центральной библиотеки 

изучение интересов и ожиданий населения проводилось в процессе заполнения 

пользователями «Анкеты пользователя библиотеки модельного стандарта». В 

анкетировании приняли участие 132 пользователя от 14 до 30 лет. В Библиотеке №4 и 

Библиотеке №2 подобные исследования проводились в течение 1 квартала 2022 года. 

Данные анкетирования используются библиотеками для корректировки концепций 

развития своих библиотек и создания проектов для участия в федеральном конкурсе 

проекта «Культура». 

Ответы читателей на вопросы анкеты позволяли провести и анализ литературных 

предпочтений пользователей. 

Среди читателей от 0 до 6 лет популярностью пользовались книги, Н. Песочинской 

«Когда Дуся была маленькой», серия психологических сказок «Воспитание с любовью», 

серия книг для почемучек «Аня задает вопросы», книги Р. Скоттона серии «Котенок 

Шмяк», И. Зартайская «Пряник и Вареник», С. Нурдквист истории из серии «Финдус и 

Петсон». Из периодических изданий предпочтение отдавалось журналам: «Барби», 

«Лунтик», «Смешарики».  

В 2022 году читатели в возрасте от 6 до 12 лет продолжили проявлять интерес к 

малым жанрам прозы о своих сверстниках. Пользовались спросом произведения В. 

Ледерман, серии книг «Школьноприкольно», книги Н. Дашевской «Вилли», Л. 
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Романовской «Зверь Евсей», А. Доброчасовой «Похитители котов», О. Раина «ЗБ». Также 

продолжают вызывать интерес книжные новинки уже полюбившихся авторов Холли 

Вебб, серия книг «Добрые истории о зверятах», Джефа Кинни «Дневник слабака», книги 

А,Усачева, , сказки К.Матюшкиной. Из периодики предпочтение отдают журналам: 

«Думай», «Лучик», «Мир путешествий». Из классических произведений предпочтение 

отдается сказкам Г.Х. Андерсена и А. С. Пушкина. 

Подростки от 12 до 14 лет отдают предпочтение современным авторам: девушки 

читают Е. Бордон, М. Парр, Д. Вандербург, серию сборников «Рассказы Волчка», молодые 

люди – фэнтези-серии книг «Часодеи», «Магистериум», книг Е. Рудашевского, К. Дабо, Э. 

Веркина. Периодика не пользуется высоким спросом среди подростков, но издание «Все 

звезды» запрашивается  в библиотеках регулярно. Для домашнего чтения подростки 

выбирают журналы «Развлекательный каламбур», «Маруся» и «Тёмные аллеи». 

Среди молодёжи от 15 до 30 лет в 2022 году  была востребована литература по 

следующим отраслям: история, дизайн, философия, практическая психология, изучение 

иностранных языков.  

Анализ форм мероприятий, проведенных в течение года, показывает, что 

наибольший интерес у детей по-прежнему вызывают игры-путешествия, квесты, 

творческие лаборатории.  

 
форма, название целевая аудитория результаты (цифры, факты, предложения, 

претензии и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Анкетирование 

«Современная библиотека 

глазами читателей». 

89  

6+, 12+ 

В сельской Библиотеке №11 поселка 

Вересовка с целью изучения мнения читателей 5 

– 7 классов (67% опрошенных) и их родителей 

(33% опрошенных) для улучшения качества 

обслуживания было проведено социологическое 

исследование «Современная библиотека глазами 

читателей». В опросе приняли участие 89 

человек. 

Исследование предполагало изучение 

информационных потребностей читателей: их 

удовлетворенность обслуживанием, 

представления о современной библиотеке. 

На вопрос, что необходимо изменить в 

работе библиотеки - 46% - за создание 

медиатеки, 39% - за техническое оснащение, 5% 

поменяли бы дизайн помещения.  

49% из опрошенных посещает библиотеку 

несколько раз в месяц, а 28% несколько в 

неделю. Выяснилось, что наиболее удобное 

время для посещения библиотеки - вторая 

половина дня – 36 %, а еще лучше - вечернее 

время - 43%. Полностью устраивает качество 

предоставляемой информации 53% 

респондентов, частично – 39%. 

49% из опрошенных посещает библиотеку 

несколько раз в месяц, а 28% несколько в 

неделю. Выяснилось, что наиболее удобное 

время для посещения библиотеки - вторая 

половина дня – 36 %, а еще лучше - вечернее 

время - 43%. Полностью устраивает качество 

предоставляемой информации 53% 

респондентов, частично – 39%. 

37% анкетируемых считают, что в 

библиотеке старомодная среда, 29% считают, 

что для комфортной и успешной работы 

необходимы современные компьютеры, 16% - за 
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доступ в сети Интернет, 23% - за создание 

дополнительных мест для индивидуальной 

работы и приближение к комфортным 

читальным местам, доступ к ксероксу, сканеру и 

принтеру. 

Исследование подтвердило, что без 

использования в библиотеке новых технологий 

не может идти речь об оперативном, полном и 

качественном удовлетворении информационных 

потребностей населения. Библиотека должна 

постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Пользователю нужны современные технически 

оснащенные библиотеки. 

Тест-викторина «Проверь 

себя. День народного 

единства» 

Подростки 12+ Целью тестирования Библиотеки №1 ПМБУК 

«ЦБС» было выявление уровня знаний у детей 

старше 12 лет по истории Дня народного 

единства. После чего по результатам 

тестирования была разработана 

информационная программа к праздничной дате. 

Исследования проходило в сентябре 2022 года, 

всего было опрошено 20 детей. Респондентам 

нужно было ответить на 6 вопросов: 

1. Какой праздник отмечается 4 ноября? 

2. Что произошло 4 ноября в 1612 году? 

3. Кто возглавил первое ополчение в 1611 

году? 

4. Какое государство вмешивалось в дела 

России в Смутное время? 

5. Чем Минин зарабатывал на хлеб до 1611 

года? 

6. Кого называли «тушинским вором»? 

По результатам проведения библиотекарями был 

сделан следующий вывод: опрошенные 

обладают лишь поверхностной информацией об 

истории праздника, поэтому мероприятия на 

тему ополчения и других исторических дат 

всегда актуальны. 

Акция-опрос «Укрась 

елочку» 

  

 

Пользователи 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Акция проводилась в преддверии Нового года в 

секторе детско-юношеского чтения Центральной 

библиотеки. Читателям от 6 лет предлагалось на 

бумажном елочном шаре, предварительно 

раскрасив его на свой вкус, написать название 

любимой книги и украсить им елочку. В акции 

приняли участие 25 человек.  

Анализ изучения читательских интересов 

пользователей сектора детско-юношеского 

чтения данной возрастной категории показал, 

что среди книг в лидерах: «Приключения Кота-

детектива» Ф. Шойнеманна, поучительные 

сказки про Зайчика Севу, сказки про Домовенка 

Кузю Т. Александровой. 

 

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.  
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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.).  

В 2022 году продолжила работу в ПМБУК «ЦБС» модельная библиотека на базе 

Библиотеки №17. В течение 2022 года в Библиотеках №2 и №4 производились изменения 

в расстановке мебели и выделении комфортных читательских зон для детей и молодёжи 

согласно проектам, поданным для участия в конкурсе по созданию модельных библиотек 

Национального проекта «Культура». В течение всего отчетного года в библиотеках 

ПМБУК «ЦБС» продолжалась 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 в 2022 году была проведена 351 книжная выставка с 

представлением литературы для детей, которые посетили 14684 человек. Кроме этого, 

было опубликовано на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» 79 материалов с 

интерактивными выставками и рекламно-информационными обзорами действующих 

выставок в библиотеках. Количество просмотров составило 5726. Большинство выставок 

сопровождалось викторинами, раздачей информационных буклетов, листовок и закладок. 

Кроме традиционных книжно-иллюстративных оформлялись выставки разнообразных 

форм: выставки-панорамы, выставки-просмотры, выставки-рисунки, выставки-игры.  

В течение 2022 года через выставки подрастающее поколение приобщалось к 

литературе патриотической направленности. В Центральной библиотеке (заведующий 

отделом универсальных фондов Э.Х. Пятницкая) прошли выставки «Непокоренный 

город» ко Дню снятия блокады Ленинграда, «О Родине, о мужестве, о славе» и «Земли 

Российской сыновья» ко Дню защитника Отечества, «Война вошла в мальчишество мое» 

и «Это День Победы порохом пропах» ко Дню Победы, «Тот самый первый день войны». 

Большое внимание уделялось творчеству писателей-юбиляров, а также книгам – 

юбилярам 2022 года. Множество разнообразных выставок прошло в библиотеках к 170-

летнему юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

В Библиотеке №4 ПМБУК «ЦБС» (заведующий библиотекой В.А. Лавриненко) 

прошли выставки «День рождения каждый день» к юбилеям детских книг, 105 лет сказке 

К.И. Чуковского «Крокодил», 100 лет сказкам «Мойдодыр и Тараканище», Доктор Чехов" 

к 130-летию рассказа "Палата №6".  
 

Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года 

 

7 октября в библиотеках ПМБУК «ЦБС» прошли мероприятия в рамках Областной 

акции «Культурный код» ко Дню чтения – 2022.  Всего в библиотеках было проведено 30 

мероприятий по продвижению книги и чтения для детей, подростков и молодёжи. Из них 

7 мероприятий с привлечением медийных лиц – участников. Дополнительно во всех 

библиотеках работали информационно-познавательные выставки о роли чтения для 

развития человека и рекомендательные выставки художественных книг из фондов 

библиотек. Количество посещений составило 1023 человека. 

 
форма, название целевая аудитория, место проведения 

(в библиотеке, на улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Книжный фестиваль к 

юбилею К.И. Чуковского 

«Чукоккала» 

6+ 

Официальный сайт ПМБУК «ЦБС» 

https://prv-lib.ru/2022/03/17/knizhnyj-

onlajn-festival-chukokkala/ 

 

17 марта на официальном сайте 

ПМБУК «ЦБС» проходил 

традиционный ежегодный Книжный 

фестиваль в режиме онлайн из-за 

действия ограничительных мер. В 

https://prv-lib.ru/2022/03/17/knizhnyj-onlajn-festival-chukokkala/
https://prv-lib.ru/2022/03/17/knizhnyj-onlajn-festival-chukokkala/
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Группа ВК Библиотеки №4 

«Наследники» 

https://vk.com/club194802950?w=wall-

194802950_517%2Fall 

 

2022 году фестиваль был посвящён 

юбилею К.И. Чуковского. Команды 

читателей библиотек представляли 

видео с инсценировками по 

произведениям писателя.юбиляра. 

Подарком для участников фестиваля 

стал фильм «Кровь на лапках» по 

мотивам сказки «Муха-Цокотуха», 

снятый в жанре немого кино 

библиотекарями Библиотеки №4 

(заведующий библиотекой В.А. 

Лавриненко). Сценарий и съемка 

производились библиотекарями с 

участием актеров театра 

«Микроскоп». Так же специально 

для фестиваля библиотекарями 

совместно с актерами театра 

«Микроскоп» были сняты 

видеоклипы, в которых герои 

различных сказок К.И Чуковского 

загадывали детям загадки. 

Встреча с писателем 

«Большая фантазерка – 

Данька Вишневская» 

 

 

 

6+  

Библиотека №17  

п. Билимбай,  

ул. Коммуны, д.2 

В модельной Библиотеке №17 

(заведующая библиотекой Л.В. 

Васенина) проходила встреча с 

первоуральским писателем Данькой 

Вишневской,  организованная для 

летнего оздоровительного лагеря и 

неорганизованных детей. 

В начале мероприятия ребята 

познакомились с творчеством 

писательницы. Далее Данька 

Вишневская зачитывала вслух 

отрывки из своих произведений и 

отвечала на вопросы участников 

встречи о её творчестве и планах на 

будущее.  

 

Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года 

(профилактика опасного поведения, работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, патриотическое воспитание, семейное воспитание, работа с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, экология и т. д.) 

 

Патриотическое воспитание 

 

В нашей стране всегда уделялось большое внимание воспитанию у подрастающего 

поколения нравственных качеств личности, гражданственности, любви к своей Родине, 

уважительного отношения к ее истории, геральдике, своему народу, а в 2022 году эта тема 

стала одной из самых актуальных.  

Детской и подростковой аудитории в течение 2022 года было предложено 982 

мероприятия патриотической направленности, которые посетили 47211 детей и 

подростков.  

Среди них, интерактивная игра «Города-герои»; познавательные программы «Зоя 

Космодемьянская. Правда о подвиге», «О блокадниках павших скорбя...», «Меч Победы», 

«Животные на войне», «По данным разведки, по сводкам Совинформ…» ко Дню памяти и 

скорби, «Легендарная тридцатьчетверка», «Великие реформы Петра I»; викторина-поиск 

«Почему армия – родная?» ко Дню защитника Отечества; громкое чтение книги Е. 

Ульевой «Беседы о войне»; патриотический квест «И это все Россия»; игра-путешествие 

«Собери российский флаг», патриотическая викторина «Главная песня страны», мастер-

https://vk.com/club194802950?w=wall-194802950_517%2Fall
https://vk.com/club194802950?w=wall-194802950_517%2Fall
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класс «Российский триколор» и библиотечная акция «Своим флагом горжусь!» ко Дню 

государственного флага РФ; беседа «Нюрнбергский процесс»; урок мужества «О тех, кто 

вышел из боя», акция «С Победой V Новый год». 

Среди мероприятий особое место занимали краеведческие викторины, 

познавательные часы и проекты. За 2022 год в библиотеках по данному направлению 

проведено 163 офлайн-мероприятия, в которых приняли участие 10077 пользователя в 

возрасте от 0 до 14 лет. К юбилею Первоуральска библиотекарями подготовлен 

краеведческий проект экскурсий «290 шагов», в рамках реализации которого было 

проведено 54 экскурсии с посещением 1072 человека. 

В течение 2022 года подрастающее поколение приобщалось к литературе 

патриотической направленности через выставки ко Дню снятия блокады Ленинграда, ко 

Дню защитника Отечества, ко Дню Победы, Дню независимости России и другим 

значимым праздникам.  

В рамках XXVIII городской научно-практической конференции состоялись малые 

«Шайтанские чтения». Участвовали с докладами учащиеся из МАОУ СОШ №2, 4, 5, 15. 

Прозвучали доклады по истории четырёх предприятий Первоуральска: ГАИ, 

железнодорожного вокзала, «Скорой помощи», лыжной фабрики (предприятия, которого 

нет уже несколько лет). Один из докладов был посвящен истории послевоенного города – 

«Военнопленные в Первоуральске».  
форма, название целевая аудитория, 

место проведения (в 

библиотеке, на улице, в 

интернет пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Урок мужества «О тех, кто 

вышел из боя» 

12+ 

Центральная 

библиотека, 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Мероприятие проводилось в Центральной 

библиотеке для старшеклассников города в 

преддверии Дня неизвестного солдата и Дня 

Героев Отечества. 

В центре внимания была творческая встреча 

с членом президиума Первоуральского 

городского Совета ветеранов, руководителем 

музея истории ветеранского движения 

Первоуральска имени П. И. Злоказова, 

Почетным гражданином городского округа 

Первоуральск Филатовой Альбиной 

Ароновной. 

В рамках мероприятия прошла презентация 

книги «Гвоздики на снегу». Участники 

мероприятия узнали о причинах 

необъявленной войны в Афганистане, 

судьбах и героических подвигах 

первоуральцев, погибших в этой горячей 

точке, местах их памяти и наградах, все 

вместе прослушали афганские песни. 

Логическим завершением разговора о 

первоуральцах, воевавших в Афганистане, 

стала акция «С Победой V Новый год!», в 

рамках которой старшеклассники школ 

города приготовили новогодние подарки для 

защитников, которые сейчас находятся на 

передовой: на елочных шарах цвета 

триколора написали свои пожелания и 

поздравления. Коробка с новогодними 

шарами от первоуральских школьников 

отправилась на фронт с гуманитарным 

конвоем ДОСААФ 21 ноября. 

В мероприятии приняли участие 71 человек. 

Всероссийская олимпиада 

«Символы России. Петр I» 

12+ 

Библиотеки ПМБУК 

В течение года во всех библиотеках ПМБУК 

«ЦБС» в формах библиотечных уроков, 
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«ЦБС» и 

общеобразовательные 

учреждения 

заочных экскурсий, бесед с викторинами 

проходили мероприятия, посвящённые 

знакомству детей и подростков с биографией 

и реформами Петра I. Результатом к концу 

года стало участие читателей библиотек в 

областном этапе Всероссийской олимпиады, 

организованной РГБД. Количество 

участников от городского округа 

Первоуральск – 352 человека. 

Краеведческая тропа 

«Первоуральск – 290» 

12+ 

Парк новой культуры 

г. Первоуральск, 

ул. Физкультурников, 2 

 

Для команд учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений города 

Первоуральска библиотекари ПМБУК 

«ЦБС» на территории Парка новой культуры 

провели эстафетную краеведческую тропу, 

посвящённую юбилею города 

Первоуральска. На этапах тропы участники 

команд вспомнили основные 

достопримечательности города, имена 

выдающихся и почетных граждан, обсудили 

значение городских символов и 

продемонстрировали знание истории города. 

 

 

Правовое просвещение и профилактика опасного поведения 

 
форма, название целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Неделя права в школе 12+ 

МАОУ «СОШ № 6», 

г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, 12 

В рамках Недели права заведующий 

сектором читального зала Центральной 

библиотеки ПМБУК «ЦБС» Емлина О. В. и 

библиотекарь Комарова И. И. (заведующий 

отделом библиотеки Э. Х. Пятницкая) 

провели ряд мероприятий, посвященных 

Дню Конституции для школьников среднего 

звена. Среди них, проведена познавательная 

программа «Основной закон страны», 

которая познакомила участников с правами 

и обязанностями гражданина Российской 

Федерации, государственными символами 

России и структурой государственного 

управления.  

В практической части программы 

присутствующие подростки научились 

формировать кабинет министров не по 

принципу родственных связей и личной 

преданности, а по профессиональным 

качествам.  

А также им была предложена 

познавательная игровая программа «Право и 

мы», в которой предлагалось определить, 

какое право нарушено в русских народных 

сказках, найти в филворде зашифрованные 

термины, связанные с Конституцией, по 

предложенным предметам угадать, какое 

право в них зашифровано, а по окончанию 

программы создать коллаж «Если бы я был 

Президентом».  

Мероприятия проведены для параллелей 5-х 

и 6-х классов. Посещение 166 человек. 
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Беседа - урок по 

толерантности «Мы такие 

разные, но все-таки мы 

вместе» 

12+ 

Библиотека № 4                                

г. Первоуральск,                           

ул. Ватутина, 25 

В беседе заведующий детским сектором 

Библиотеки №4 Ю.Г. Фейгина рассказывала 

о правилах взаимоотношений между 

людьми, о людях с инвалидностью и 

отношению к ним в обществе, о 

человеческих возможностях и о 

последствиях крайних форм нетерпимости в 

обществе. С подростками прошло 

обсуждение книг, посвящённых проблемам 

толерантности: 

Маршал А. «Я умею прыгать через лужи», 

Мурашова Е. «Класс коррекции», Тополь Э. 

«Стрижи на льду», Стрельникова К. «День 

глухого кита», Самарский М. «Радуга для 

друга». Мероприятия проведены для 

параллелей 5-х - 7-х классов. Посещение 

мероприятия 85 человек.  

 

ЗОЖ  

 

За 2022 год в библиотеках по данному направлению проведено 148 мероприятий, в 

которых приняли участие 5505 пользователей в возрасте от 0 до 14 лет. Из наиболее 

результативных проектов по теме ЗОЖ, проведенных в 2022 году, можно отметить: 
 

 

форма, название целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Квест «Академия 

здрайверов» 

(5 мероприятий) 

6+ 

Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

 ул. Ватутина, 47 

В рамках квеста детско-юношеского сектора 

Центральной библиотеки ПМБУК «ЦБС» 

(заведующий сектором Е.А. Саидова) в дни 

осенних школьных каникул для учащихся 

среднего звена и воспитанников клубов по 

месту жительства «Алые паруса», «Чайка», 

«Голубь мира», «Рябинушка» проведен 

полный курс «Академии здрайверов» со 

знакомством с навыками здорового образа 

жизни. 

На мероприятиях участники узнали об 

основах правильного питания, научились 

различать фрукты и овощи, проверили и 

закрепили на практике свои знания о 

правилах поведения на дороге, 

использования  самоката, вспомнили виды 

спорта по названиям, назвали опасные и 

неопасные предметы, встречающиеся в быту, 

и создали коллаж из собственноручно 

раскрашенных опасных предметов, чтобы 

запомнить их и быть предельно 

осторожными с ними дома. 

Мероприятия «Академии» включали 

задания, требующие знаний и внимания: 

«ДРАЙВ-разминка» с возможностью 

потанцевать, «ЗОЖ-девиз» – собрать из 

отрывков и громко прокричать девиз о 

спорте и физкультуре. 

Завершением обучения в «Академии 

здрайверов» стал просмотр мотивирующего 



 

 
89 

мультфильма «Мы за ЗОЖ!». Мероприятие 

посетили 139 человек. 

Книжная выставка 

«Интересы маленьких 

людей» 

0+ 

Библиотека № 4                                

г. Первоуральск,                           

ул. Ватутина, 25 

На выставке Библиотеки №4 ПМБУК «ЦБС» 

(заведующий библиотекой В.А. Лавриненко) 

была представлена литература по основам 

безопасности детей, в которой в легкой, 

понятной детям форме рассказывается 

малышам о том, как справляться с 

жизненными трудностями, какие правила 

безопасности необходимо соблюдать на 

улице и дома.  Выставку посетили 136 

человек. 

 

Волонтерство 

 
форма, название целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Тренинг «Волонтерство. 

Перезагрузка» 

12+ 

Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Мероприятие было проведено библиотекарями 

детско-юношеского сектора Центральной 

библиотеки ПМБУК «ЦБС» (заведующий 

сектором Е.А. Саидова) для учащихся 

среднего звена ко Дню добровольца 

(волонтера). Библиотекари рассказали ребятам 

историю становления волонтерского 

движения, которое зародилось еще в период 

Российской империи, дали характеристику 

направлениям добровольческой деятельности, 

которые существуют и активно развиваются в 

наши дни. В процессе ролевого тренинга 

учащиеся выступали в роли «волонтеров», 

которые помогают людям, имеющим 

проблемы со здоровьем. Ставились 

практические задачи: перевести через дорогу 

незрячего человека, помочь нарисовать 

картину тому, кто даже не различает цветов и 

другие. В заключение тренинга учащимся 

предложили создать авторский проект 

волонтерской организации, имеющей свою 

концепцию, логотип и определенную сферу 

деятельности. Участники мероприятия – 28 

человек. 

 

Профориентация 

 
форма, название целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Проект «Гид книжной 

страны» 

6+  

Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Профориентационный проект Центральной 

библиотеки ПМБУК «ЦБС» был подготовлен 

для учащихся начальных классов включал в 

себя теоретическую и практическую части. Из 

мультимедийной беседы участники узнали 

интересные факты о профессии библиотекаря.  

В ходе практикума «Я библиотекарь!» 

участники попробовали себя в роли 

библиотекаря и научились заполнять 

формуляр читателя, принимать и выдавать 

книги, а также разделять печатные издания по 
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видам: книги, газеты, журналы, наглядные 

пособия. 

В итоге мероприятия прошла экскурсия по 

Центральной библиотеке.  

Посещение – 93 человека. 

 

Экологическое воспитание 

форма, название целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Слайд-беседа 

«Маленькие рассказы 

большого писателя» 

6+ 

Библиотека №6 г. 

Первоуральск                      

ул. Трубников, 46А 

 

В ходе беседы библиотекари Библиотеки №4 

(заведующий библиотекой Е.Н. Еретнова) 

рассказали об одном из первых экологов – 

защитников природы, писателе-натуралисте Н. 

Сладкове и представили юным читателям его 

творчество, знакомя с отрывками из его 

произведений. В мероприятии приняли участие 

146 человек. 

Интерактивное 

путешествие 

«Арктический 

карнавал» с 

презентацией буклета. 

12+ 

МАОУ СОШ №1 

г. Первоуральск                     

ул. Строителей, 7 

Библиотекари Библиотеки №4 (заведующий 

библиотекой В.А. Лавриненко) знакомили 

учащихся 5-7 классов с новинками современной 

литературы о Севере и северных путешествиях, 

рассказывали о экологических проблемах, 

отраженных в художественных произведениях. В 

конце мероприятия дети получили буклеты с 

рекомендательным списком литературы, 

кроссвордами и интеллектуальными заданиями 

по содержанию рекомендованных в буклете книг. 

В мероприятиях приняли участие 197 человек. 

 

Год 170-летия Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

В отчетном году библиотекарь М.Н. Коротаева и ведущий библиотекарь Т.Н. 

Варова от Библиотеки №4 приняли участие в профессиональном конкурсе методических 

разработок, организованном ГБУК СО «Областная библиотека для детей и молодёжи» 

имени В.П. Крапивина, «Методическая копилка» в номинации «Мероприятия для 

молодёжи» с методической разработкой, которая вошла в сборник, изданный по итогам 

конкурса. 

 
форма, название целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Городской конкурс 

«Сказки для 

Алёнушки» 

6+ 

Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Центр краеведения (заведующий отделом Н.М. 

Дёмина) совместно с Библиотекой №4 

(заведующий библиотекой В.А. Лавриненко) 

организовали и провели конкурс малых 

литературных жанров для детей и подростков, 

посвящённый 170-летию Д.Н. Мамина-

Сибиряка. В конкурсе приняли участие 66 

человек. Церемония награждения и подведение 

итогов проходило в Центральной библиотеке г. 

Первоуральска. Призы для победителей 

конкурса «Сказки для Алёнушки вручены от 

литературного музея Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

(г. Екатеринбург) и Библиотеки №4 ПМБУК 

«ЦБС».   
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Беседа с презентацией 

"Певец Урала" о Д. Н. 

Мамине-Сибиряке 

12+ 

Общеобразовательные 

учреждения 

г. Первоуральска 

Библиотека № 4                                

г. Первоуральск,                            

ул. Ватутина, 25 

Мероприятие библиотекаря Библиотеки №4 

М.Н. Коротаевой было посвящено 170-летию со 

дня рождения уральского писателя Д. Н. 

Мамина-Сибиряка. Библиотекарь подготовила 

интересные и малоизвестные факты из 

биографии писателя: о его детстве, увлечениях, 

о семейных ценностях.  

Участники мероприятия познакомились со 

сборником «Алёнушкины сказки», узнали 

историю его названия. Завершалось 

мероприятие просмотром эпизода мультфильма 

по сказке «Сказка про храброго зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». В 

мероприятии приняли участие 127 подростков. 

Комплексная 

программа «Читаем 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 

6+ 

Библиотека №11 

п. Вересовка  

ул. Заводская, д.15 

МБОУ ООШ №40 

село Битимка  

ул. Паром, 24А,  

В мероприятиях программы, разработанной 

Библиотекой №11 ПМБУК «ЦБС» (заведующий 

библиотекой О. Г. Киселева), дети знакомились 

с биографией и творчеством Д.Н. Мамина-

Сибиряка, участвовали в громком чтении и 

обсуждении сказок писателя из цикла 

«Алёнушкины сказки», разгадывали загадки о 

животных, ставших героями произведений 

писателя. Мероприятия сопровождались 

обзором книжной выставки, знакомством с  

электронной презентацией и обсуждениями 

прочитанных произведений. В течение года в 

мероприятиях программы приняли участие  126 

человек. 

 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

форма, название целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Информационно-

развлекательная 

татарская игра "В 

гостях у Минилбая" 

Территории дворов в 

микрорайонах 

г. Первоуральска 

и     Библиотека № 4, 

г. Первоуральск,           

ул. Ватутина, 25 

В период летних каникул библиотекари 

Библиотеки №4 ПМБУК «ЦБС» (заведующий 

библиотекой В.А. Лавриненко) знакомили детей 

и подростков с игровыми традициями 

татарского народа, рассказывали об интересных 

семейных обычаях в воспитании детей в 

татарских семьях. В заключении с участниками 

мероприятия проводилась игра "В гостях у 

Минилбая". В мероприятиях приняли участие 

1230 детей в возрасте от 3 лет. 

Арт-викторина о 

национальных куклах 

"Хоровод кукол" 

Общеобразовательные 

учреждения г. 

Первоуральска 

Библиотека № 4, 

г. Первоуральск,           

ул. Ватутина, 25 

Ведущий библиотекарь Библиотеки №4 ПМБУК 

«ЦБС» Л.В. Хмелинина рассказывала о наборе 

игрушек для детей, в том числе кукол, у разных 

народов, живущих на Урале. Читателям  

предлагалось посмотреть на кукол из сундучка и 

отгадать, какому народу принадлежит та или 

иная кукла. Чтобы усложнить задачу в числе 

представленных кукол были куклы других 

областей Российской Федерации. Охват 

участников викторины в возрасте от 10 до 15 

лет 429 человек. 

Беседа-презентация 

«Шайтанский 

балясник» 

6+ 

Общеобразовательные 

учреждения г. Первоуральска  

Центральная библиотека 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

Беседа-презентация по истории местного 

фольклора, как часть исследовательской работы 

по сбору материала к изданию сборника 

«Шайтанский балясник», проводил Центр 

краеведения Центральной библиотеки 

(заведующий отделом Н.М. Дёмина). В 
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исследовательской работе приняли участие 

учащиеся первоуральских школ: начальной 

школы из школ №6 и №15, 5-х классов школ №2 

и №9, учащиеся 7-х,8-х классов школ № 4 и 

№12. 

 

Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, 

коммуникационные и досуговые услуги: традиционные и новые форматы) 

 

В 2022 году продолжала расти активность использования читателями электронных 

баз «ЛитРес» и НЭБ. В библиотечных группах социальной сети ВКонтакте библиотеки 

ПМБУК «ЦБС» размещали рекламу с информацией о возможностях нового мобильного 

приложения НЭБ-Свет.  

Повышенным спросом продолжают пользоваться аудио-форматы книг, которые 

библиотекари создают сами и размещают в отдельных вкладках в своих библиотечных 

группах социальной сети ВКонтакте. Так же среди детей и подростков популярны 

остаются онлайн-игры, квизы и викторины, созданные по мотивам художественных 

произведений.  

В оффлайн формате наибольшим запросом пользуются тематические 

интеллектуальные подвижные игры, «бродилки», квесты, «мозгобойни» как по 

литературным произведениям, так и по естественно-научным направлениям. Только за 

период летних каникул библиотеками ПМБУК «ЦБС» проведено 15 крупных игр в разных 

формах, в которых приняли участие 1346 детей и подростков.  

В 2022 году несколько библиотек оборудовали и предоставляли бесплатный доступ 

к игровым комнатам и уголкам. В такой игровой комнате родители часто могли оставлять 

своих детей для проведения досуга: чтения книг, настольных игр, занятий творчеством. 

По традиции сотрудники библиотек поддерживают одаренных детей, и устаивают 

конкурсы рисунков, поделок, закладок по итогам работы в кружках и на мастер-классах. 

В течение 2022 года в системе библиотек Первоуральской ЦБС работали 19 

бесплатных кружков для детей и подростков, посещение которых составило 1910 человек. 

 

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 доступ к ресурсам электронных библиотечных систем:  

 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (Доступ из Центральной 

библиотеки: отдел ИКТ) 

 Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (Доступ из 

Центральной библиотеки: отдел ИКТ. Для читателей ПМБУК «ЦБС» предоставляется 

внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно получить в отделе ИКТ) 

 Национальная электронная библиотека (Доступ из читальных залов ЦБ и других 

библиотек) 

 Электронная библиотечная система Издательства «Лань» (Доступ из Центральной 

библиотеки: отдел ИКТ. Для читателей ПМБУК «ЦБС» предоставляется внешний доступ 

к ресурсу по логину/паролю, которые можно получить в отделе ИКТ) 
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 Электронная библиотека «ЛИТРЕС» (для читателей ПМБУК «ЦБС» 

предоставляется внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые можно получить в 

библиотеках города) 

 Президентская библиотека (ЭЧЗ) (Доступ предоставляется в Центральной 

библиотеке и Библиотеке № 17) 

По-прежнему, активно используются инсталлированная  и онлайн версии  СПС 

«Консультант Плюс». Инсталлированная версия доступна в Центральной библиотеке 

(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.  

Среди проблем отмечается, что молодые люди практически не пользуются 

компьютерами библиотеки, так как нужных им лицензионных программ в библиотеках 

нет. Минусами остаются устаревшая техника и долгая загрузка нужной информации.  

Большинство онлайн-мероприятий, направленных на расширение аудитории 

библиотек и привлечении детей и подростков создавалось библиотекарями с 

использованием современных цифровых программ и платформ. Например, для любителей 

сказов П. П. Бажова ко дню рождения писателя сотрудники Библиотеки №6 ПМБУК 

«ЦБС» (заведующий библиотекой Е.Н. Еретнова) подготовили интерактивную квест-игру 

«Загадки из Малахитовой шкатулки». В ходе прохождения квеста нужно было выполнить 

3 задания: разгадать кроссворд, собрать иллюстрацию и распределить героев по сказам. 

Игра была размещена на сайте https://prv-lib.ru/2022/01/26/zagadki-iz-malahitovoj-shkatulki/ 

257 просмотров, на странице ВК  - 200 просмотров. 

 

Платные услуги (перечислить) 

Библиотеки ПМБУК «ЦБС» платных услуг не оказывают. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (формы работы, развитие системы услуг) 

  

В отчетном 2022 году библиотеки ПМБУК «ЦБС» вели активную работу со 

старшеклассниками общеобразовательных учреждений, студентами ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» и «Первоуральский металлургический колледж».  

Для этой аудитории проводились циклы мероприятий, направленных на 

интеллектуальное развитие, предупреждение правонарушений, патриотическое 

воспитание. Особым спросом пользовались мультимедийные беседы и интерактивные 

игры литературной направленности, предлагающие знакомство с новинками российской 

современной литературы и презентацией творчества и произведений писателей-классиков.  

В работе с молодёжью библиотекари используют интересные инновационные 

формы работы. 

В Библиотеке №1 ПМБУК «ЦБС» (заведующий библиотекой К.Е. Бармина) ко Дню 

молодёжи сотрудники библиотеки разработали и проводили интеллектуальную 

настольную игру-ходилку «Джуманджи», в ходе которой участникам было предложено 

ответить на «каверзные» вопросы своей возрастной категории и выполнить подвижные 

задания. Если игрок не справлялся с заданием, то он пропускал ход. В игре одновременно 

принимали участие 3 человека;  

– архитектурный блицтурнир «Сила в единстве», за правильный ответ на викторину ко 

Дню народного единства можно было получить один элемент памятника «Минину и 

Пожарскому», по окончании викторины должна была собраться вся скульптура.  

https://prv-lib.ru/2022/01/26/zagadki-iz-malahitovoj-shkatulki/
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Библиотека №2 ПМБУК «ЦБС» (заведующий библиотекой О.А. Кузнецова) в 

течение 2022 года развивала творческий потенциал подростков и молодёжи. Благодаря 

сотрудничеству с дворовыми клубами в стенах библиотеки проходили концерты: 

«Девятый день большого мая», «Все краски мира для тебя». Благодаря такой форме 

работы молодежь проявляет организационные способности, демонстрируют свои таланты, 

проводят свое время с пользой, учатся уважать старшее поколение, меняют свое мнение о 

том, что в «библиотеке скучно и тихо», проявляют интерес к чтению литературы, 

становятся постоянными читателями библиотеки.   

В Библиотеке №4 ПМБУК «ЦБС» пользовались спросом познавательно-игровой 

тренинг «Интеллект-разгон», беседы с презентациями о русских писателях классиках, 

например «Души моей царицы», «Мятежный пророк» (о М. Ю. Лермонтове), «Купеческий 

Шекспир» (о Н. А. Островском). В библиотеке в течение года работал кружок 

«Премудрые Василисы», на занятиях которого раз в неделю создавались куклы в 

народном стиле и другие изделия ручной работы. Во время работы участникам кружка 

включались аудиокниги по их запросу. В Течение года на кружке были созданы 

Марийская кукла, Желанница, Мартиничка, узловая Калужская, Матрёшка. 

Работа, которую библиотеки проводили с пользователями возрастной группы от 15 

до 35 лет, отражала спектр запросов данной категории пользователей. 

 

 

 

 

6. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Работа со СМИ (муниципальными, областными) 

За 2022 год в СМИ опубликовано 14 материалов с информацией для детей и 

подростков: 

 «Как «Муха-Цокотуха» онемела, или Кровь на лапках» : [проведение Книжного 

фестиваля в библиотеках в Первоуральске] // Вечерний Первоуральск – 2022. – 24 март. 

(№ 22). – с. 21. : фот. 

 «Кто поделился семейной реликвией» : [проведение ЦБС городского 

краеведческого конкурса «Семейная реликвия» в Первоуральске] // Вечерний 

Первоуральск – 2022. – 28 апр. (№ 32). – с. 21. 

 Про традиции и ремесла [библиотеки Первоуральска принимают участие в 

ежегодной акции «Библионочь»] // Уральский трубник. - Первоуральск, 2022. - 27 мая (№ 

20). - C. 4. 

 «Отдых в полную мощность» : [участие библиотек в работе летних 

оздоровительных городских площадок в Первоуральске]// Вечерний Первоуральск – 2022. 

– 2 июня. (№ 42). – с. 2-3. 

 «В «Библионочь» с есенинским одеялом» : [участие библиотек в проведении 

Всероссийской акции «Библионочь – 2022» в Первоуральске]// Вечерний Первоуральск – 

2022. – 2 июня. (№ 42). – с. 19. 

 «…И триколором единым» : [участие библиотек в проведении Дня России на 

территории Парка новой культуры в Первоуральске]// Вечерний Первоуральск – 2022. – 

16 июня (№ 46). – с. 4. 

 «Пожарный шлем и вопросы от Фемиды» : [участие библиотек в проведении Дня 

защиты детей на территории Парка новой культуры в Первоуральске] // Вечерний 

Первоуральск, 2022. – 16 июня (№ 46) . – С.4-5.  

 Злобина М. «Вот за него бы я замуж пошла!» [участие сотрудников ПМБУК ЦБС в 

городских мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности] // Вечерний 

Первоуральск. - Первоуральск, 2022. - 14 июля (№ 54). - C. 18. 
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 Злобина М. Маршруты Дня города-290: от парка к пруду [участие сотрудников 

ПМБУК ЦБС в городских мероприятиях, посвященных Дню города-290] // Вечерний 

Первоуральск. - Первоуральск, 2022. - 21 июля (№ 56). - C. 19. 

 Попков А. «Инфопомощь» пришла на село [в минувший вторник в рамках проекта 

«Инфопомощь» в библиотеке поселка Билимбай работала коммуникационная площадка по 

оказанию консультативной и информационной помощи инвалидам, в том числе семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью, ГО Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. - 

Первоуральск, 2022. - 8 сентября (№ 70). - C. 12. 

 Подбуртная Н. В осень жизни – от всей души [участие сотрудников ПМБУК ЦБС в 

мероприятиях, посвященных «Дню чтения-2022»] // Вечерний Первоуральск. - 

Первоуральск, 2022. – 6 октября (№ 78). - C. 4. 

 Токарева Е. А. В удивительном мире книг [7 октября в Свердловской области 

проходил День чтения. В заводском библиоцентре состоялась встреча заведующей 

краеведческим отделом Центральной городской библиотеки Надежды Деминой с 

четвероклассниками 15-й школы, Первоуральск] // Огнеупорщик. - Первоуральск, 2022. - 

14 октября (№ 40). - C. 9. 

 Гусев А. Читателей премировали, у населения скупали книжки, а в цехах читали 

стихи [в нынешнем ноябре Центральная библиотека для детей и юношества 

Первоуральска празднует свое 90-летие] // Толкучка. - Первоуральск, 2022. - 11 ноября (№ 

44). - C. 8. 

 Попков А. В. «Атаман» и «Кикимора» с лесных тропинок [в библиотеке № 2 

открылась выставка живописи и деревянных скульптур уральского художника Юрия 

Коршева] // Вечерний Первоуральск. - Первоуральск, 2022. - 24 ноября (№ 92). - C. 23. 

 
Название СМИ форма работы (собственный 

корреспондент, циклы публикаций / 

передач, рубрика, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, 

эффективных) публикаций/передач 

Местная газета «Вечерний 

Первоуральск» 

Цикл публикаций О проведении ежегодного 

Книжного фестиваля к открытию 

Недели детской книги в 

библиотеках города 

Первоуральска. 

Местная газета «Толкучка» Разовая публикация Об открытии в библиотеке № 2 

выставки живописи и деревянных 

скульптур уральского художника 

Юрия Коршева. 

Местная газета предприятия 

"Динур" «Огнеупорщик» 

Разовая публикация О встрече заведующей 

краеведческим отделом 

Центральной городской 

библиотеки Надежды Деминой с 

четвероклассниками 15-й школы 

города Первоуральска в рамках 

Областной акции «День чтения». 

Местная газета «Уральский 

трубник» 

Разовая публикация Об участии библиотек ПМБУК 

«ЦБС» во Всероссийской акции 

«Библионочь – 2022» и проведении 

мастерских ремёсел, книжных 

выставок, концертной программы и 

работы познавательно-игровых 

площадок в Центральной 

библиотеке. 

 
7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Материальное обеспечение 
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наличие автоматизированных рабочих мест для детей кол-во единиц 

наличие специального программного обеспечения для детей 1 

наличие специального программного обеспечения, защищающего детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

28 

наличие изданий на электронных носителях/цифровых копий изданий для 

детей 

7 

количество точек доступа к сети Интернет 28 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi нет 

 

Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети Интернет 

 

Все библиотеки имеют страницы на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» https://prv-

lib.ru/ 

 блоги (название, ссылка) __нет_ 

 страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка) _ 

Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки (группа)  

− Группа ВКонтакте: «Детско-юношеский сектор Центральной библиотеки 

https://vk.com/club31834512 

 

Библиотека №1 

− Группа в ВКонтакте «Библиотека Радуга» https://vk.com/id231039838 

 

Библиотека № 2 

− группа «Емлинка» 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  

− ЯндексРайон https://local.yandex.ru/users/11996576 

− Группа ВКонтакте «Молодёжка PVK» https://vk.com/molodpvk 

− Группа ВКонтакте «Наследники» https://vk.com/club194802950 

− Группа ВКонтакте «Библиотека №4. Кафедра ИКТ» https://vk.com/biblio4u  

 

Библиотека № 6  

− Страница ВКонтакте "Библиотека Корабельная-Роща" 

https://vk.com/bka_korabelka6, https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/ . 

− Группа «Библиотека «Корабельная роща» ВКонтакте 

https://vk.com/public205398958   

 

Библиотека № 11 

− Группа ВКонтакте Библиотеки №11 http://id559586376 

 

Библиотека № 12 

− Станица ВКонтакте «Библиотека д. Крылосово» 

https://vk.com/public198454415 

 

Библиотека №15 

− страница ВКонтакте «Библиотека 15 Новоуткинск»  -   

https://vk.com/club206470675 

 

 наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – YouTube и т. д. (название, 

ссылка)  

https://prv-lib.ru/
https://prv-lib.ru/
https://vk.com/club31834512
https://vk.com/id231039838
https://vk.com/club196328111
https://vk.com/k_uspexy
https://checklink.mail.ru/proxy?es=AzQY44iN995Wahoc3H31eZltctIfcnxVCrvWnqUNrlA%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Flocal.yandex.ru%252Fusers%252F11996576%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dbd2c97e789b242c6&uidl=15765845871079730809&from=tatyana-ilmeneva%40list.ru&to=
https://vk.com/molodpvk
https://vk.com/club194802950
https://vk.com/biblio4u
https://vk.com/bka_korabelka6
https://my.mail.ru/mail/b-ka_korabelka6/
https://vk.com/public205398958
http://id559586376/
https://vk.com/public198454415
https://vk.com/club206470675
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Библиотека № 1 

− канал «Библиотека Радуга Первоуральск» на видеохостинге Уoutube 

https://www.youtube.com/channel/UCLMrXV7xoCPnxWXBzmJQR2A?view_as=subscriber_ 

− онлайн-инструмент Google Формы https://docs.google.com/forms/u/0/ 

− онлайн-сервис для создания игры с пазлами 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16170d6e8a4d 

 

Библиотека № 2 

− канал «Библиотека Емлинка» на YouTube https://www.youtube.com/@user-

gw7og7qb6q     

 

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 Уoutube 

https://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/ 

Библиотека №12 

− канал «Библиотека д. Крылосово» на видеохостинге Уoutube  

https://soundcloud.com 

 

 Анализ наполнения (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.  

Группы социальной сети ВКонтакте используются библиотеками для размещения 

актуальной информации о своей деятельности, предоставляемых услугах, виртуальные 

выставки, информация о проектах, а также событиях из мира литературы и новых 

книжных поступлениях, в том числе для детей. Здесь же размещается информация о 

режиме работы, плановых мероприятиях, консультациях и услугах детских абонементов, 

адресованная родителям юных пользователей библиотеки. 

Каналы библиотек на видеохостинге YouTube используется для размещения 

информационно-познавательных видеороликов различной тематики: громкие чтения 

литературных произведений, в том числе для детей, рассказы об известных людях и 

значимых событиях в мировой истории. 

Свои посты и онлайн-мероприятия в сети Интернет библиотекари готовят, 

используя интерактивный модуль LearningApps.org, онлайн-инструмент Google Формы и 

онлайн-конструктор мультфильмов. В 2022 году библиотекари прошли обучение по 

освоению онлайн-платформы Supa для создания графического дизайна от учебного центра 

СОУНБ им. В.Г. Белинского.   

Быстрого прироста новых читателей продвижение в социальных медиа 

библиотекам не дает, но эта работа является важной частью коммуникации. Она позволяет 

библиотекарям мгновенно обратиться ко всей целевой аудитории, выявить ее 

потребности, своевременно продвигать новые услуги и программы, обеспечить обратную 

связь. 

Среди основных проблем можно выделить: 

недостаточно высокий уровень образования сотрудников в области формирования 

и развития контента,  

https://www.youtube.com/channel/UCLMrXV7xoCPnxWXBzmJQR2A?view_as=subscriber_
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16170d6e8a4d
https://www.youtube.com/@user-gw7og7qb6q
https://www.youtube.com/@user-gw7og7qb6q
https://www.youtube.com/user/Bibliot4
https://www.instagram.com/pervoura/
https://www.youtube.com/channel/UCnyBOz1WAbOnr1WP9d6HzHg/
https://soundcloud.com/
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недостаточность технического оснащения, 

отсутствие контент-плана, снижающее эффективность использования социальных 

сетей. 

Последняя из перечисленных проблем возникает в связи с отсутствием 

статистического учёта работы библиотек с контентом в социальных сетях при 

выполнении основных показателей работы библиотек. Основой работы в сети Интернет 

продолжает оставаться продвижение библиотек через официальный сайт ПМБУК «ЦБС». 

 

Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи, 

др. 
форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Экскурсия по 

библиотеке «Книжкин 

дом» 

6+ 

Библиотека №1, 

г. Первоуральск,                  

ул. Вайнера, 13А 

Ежегодно в Библиотеке №1 (заведующий 

библиотекой К.Е. Бармина) проходят 

библиотечные экскурсии. За прошедший год 

проведено 28 экскурсий, которые посетили 539 

человек. 

Данное мероприятие проходит в несколько этапов 

и начинается со знакомства с информацией уголка 

о правилах работы библиотеки, где с помощью 

красочных картинок и стихов представлен 

библиотечный путь посетителя. 

- Во время путешествия по библиотеке участникам 

представляют отделы библиотеки и  знакомят с их 

функциями;  

- Путешественники знакомятся с «Библиотечным 

паспортом» (книжным формуляром);  

- посещают «Тайную комнату» (фонд), куда 

приглашают только избранных;  

- впервые знакомятся с библиотечной 

терминологией: абонемент, формуляр, каталог.   

Благодаря экскурсиям библиотека №1 приобретает 

новых пользователей, рекламирует свои услуги и 

повышает свою значимость среди жителей города. 

Деловая игра «Рынок 

диктует профессии» 

12+ 

МАОУ "СОШ №22" 

п. Билимбай, ул. 

Бахчиванджи, д.2а 

В модельной Библиотеке №17 подростки в ходе 

игры знакомились со статистическими данными 

рынка труда и рейтингом  наиболее 

востребованных профессий в современном мире. 

Благодаря заданиям игры участники углубленно 

рассмотрели множество новых популярных 

профессий в сфере IT технологий. Игра позволила 

подросткам научиться писать резюме, используя 

современные гаджеты. В конце мероприятия 

каждым участником был создан свой вариант 

резюме с учетом предполагаемой выбранной 

профессии. 

 

8. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские издания) 

Поступления в библиотеки, обслуживающие детей (0-14 лет) 

 

 

всего 

поступило 

в 2021 

вт.ч. 

для детей 

 

всего 

поступило 

в 2022 

в т.ч. 

для детей 

 

источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

Книги 

(экземпляры) 
7780 3553(46%) 8160 3941 (48,4%) 

Местный бюджет; 

книги, принятые от 

читателей взамен 

утерянных;  

пожертвования 
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частных лиц, 

библиотекарей, 

Периодика 

(количество 

названий) 

196 54 191 56 Местный бюджет 

Периодика 

(экземпляры) 
8588 2841 (33%) 7705 2083(27,3%) Местный бюджет 

 
9. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав библиотек: 

Общее число библиотечных специалистов (всего): 83 

Количество сотрудников, занимающихся обслуживанием детей в т.ч.: 28 

с библиотечным образованием 

из них имеют среднее библиотечное образование из них имеют высшее библиотечное 

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 2022 году: 31 (из них 

29 с получением удостоверений), в том числе в Учебном центре СОБДиМ –  8. 

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 

 

Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах 

(название, форма участия, итоги) 

В 2022 году Библиотека № 2 и Библиотека № 4 принимали участие в конкурсе по 

созданию модельных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура».  

 

В течение 2022 года библиотеки ПМБУК «ЦБС» приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

− Федеральный этап III Международного конкурса медиапроектов-буктрейлеров 

«Страна Читалия -2022». Организатор – ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека». Получены сертификаты участников на 5 сотрудников Библиотеки № 4 

ПМБУК «ЦБС».  

− Международный конкурс чтецов «Победители». Организатор – Академия народной 

энциклопедии, Международный инновационный проект «Моя Отчизна». Библиотека 

организовала участие пользователя от 15 лет. На конкурс был отправлено видео с 

декламацией её стихов к Дню Победы. Получен Диплом участника 2 степени. 

− Всероссийская библиотечная акция «Библионочь – 2022».  
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− Всероссийская Олимпиада «Символы России. Петр I». Организаторы: 

Министерство культуры Российской Федерации, Российское историческое общество, 

Государственная публичная историческая библиотека, Российская государственная детская 

библиотека. Получены сертификаты участников на детей, благодарности на библиотеки 

ПМБУК «ЦБС». 

− Сетевой челлендж, посвященный Дню библиотек ДНР и РФ «Покажи свою 

библиотеку». Размещён рекламный ролик Библиотеки №1 ПМБУК «ЦБС».  

− Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации «Библиотека 

как бренд». Организатор – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека». Получен Диплом участника на Библиотеку № 1 

ПМБУК «ЦБС». 

− «Клуб друзей анимации» в проекте НКО «Авторская анимация как искусство», 

организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Получена 

благодарность на Библиотеку №4 ПМБУК «ЦБС». 

− Всероссийская акция «Неделя детской книги – 2022», организованная Союзом 

детских и юношеских писателей в рамках проекта «Библиотекам в дар» имени Олега 

Жданова. Получена благодарность на Библиотеку №4 ПМБУК «ЦБС». 

− Областной конкурс литературного творчества «Алёнушкины сказки». Организатор 

– ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи имени В. П. 

Крапивина» (Чернова Н. А. библиотекарь библиотеки № 1 – Диплом участника). 

− Областная акция «Единый ЭТНОдень -  2022». Организатор – ГБУК СО 

«Свердловская областная межнациональная библиотека». Поучены благодарности на 

библиотеки ПМБУК «ЦБС». 

− Областная акция «День чтения – 2022. Культурный код». Организатор – ГБУК СО 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи имени В. П. Крапивина».   

− Областной профессиональный конкурс «МетодКопилка». Организатор – ГБУК СО 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи имени В. П. Крапивина».  

(Варова Т. Н., ведущий библиотекарь Библиотеки № 4, Коротаева М. Н., библиотекарь 

Библиотеки № 4) VI Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», 

приуроченная к 125-летнему юбилею со дня рождения ученого-биолога, детской 

писательницы Нины Михайловны Павловой. Получена благодарность на Библиотеку № 4 

ПМБУК «ЦБС». 

− Региональная патриотическая библиотечная акция «Мишка – самый русский 

зверь». Организатор – МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека». Получены благодарности на Библиотеку № 4 ПМБУК «ЦБС». 

 

Публикация статьи:  

 

 Певец Урала. Д. Н. Мамин-Сибиряк. (литературно-познавательное путешествие) 

/МетодКопилка: сборник методических материалов по итогам областного 

профессионального конкурса для специалистов библиотек, обслуживающих детей и 

молодёжь / М-во культуры Свердл. обл.; Свердл. обл. б-ка для детей и молодёжи им. В. П. 

Крапивина; [сост.: С. Е. Андреева, Е. А. Белоусова]. – Екатеринбург: СОБДиМ, 2022. – 196 

с. 

 

10. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (не более 1000 знаков без пробелов) 

 

В 2022 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 оставалась реализация Муниципального «Плана 
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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.  

Значительно повысился профессиональный уровень кадрового состава ЦБС. В 2022 

году 31 сотрудник библиотечной системы Первоуральска получил повышение 

квалификации, обучаясь на различных курсах и семинарах. 5 сотрудников ПМБУК «ЦБС» 

прошли профессиональную переподготовку по направлению «Творческие люди» в рамках 

Национального проекта «Культура».   

В конкурсе Национального проекта «Культура» приняли участие две библиотеки 

системы. Работники ПМБУК «ЦБС» продолжали в 2022 году участвовали в областных 

профессиональных конкурсах федерального и областного уровня.  

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" в 

период летних каникул проводились уличные акции и игровые программы во дворах и на 

открытых площадках города. Городские квесты и праздничные игровые программы 

прошли ко Дню защиты детей, Дню молодёжи, Дню семьи, любви и верности, 

юбилейному Дню города и Дню российского флага на территории городского Парка 

новой культуры.  

В 2022 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». Среди 

новых партнеров библиотечной системы можно отметить МБОУ ДО «Первоуральская 

детская художественная школа», Первоуральское городское общество защиты животных, 

экологическое общественное движение «Город Первых». 

При комплектовании библиотек детской и подростковой литературой в 2022 году 

не уменьшался объём выделяемых средств на приобретение детских и подростковых книг, 

но из-за роста цен на книги, количество приобретённой на данные средства литературы 

снизилось. Благодаря участию ПМБУК «ЦБС» в конкурсном отборе на модернизацию 

муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части 

комплектования книжных фондов, библиотеки получили возможность дополнительного 

комплектования фондов в течение отчетного года из областного бюджета на выделенные 

субсидии в размере 500 тысяч рублей. 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. 

Проблемы организации специализированных зон для чтения и досуга детей и 

подростков, развития библиотечного обслуживания данных возрастных групп ПМБУК 

«ЦБС» планирует решать за счет продолжения участия в национальном проекте 

«Культура» в 2023 году.   Свой проект готовится подать Библиотека № 2. 
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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» 

(ПМБУК «ЦБС») 

Управленческий округ Свердловской области Западный управленческий округ 

Муниципальное образование Свердловской 

области 

Городской округ Первоуральск 

Сайт https://prv-lib.ru/  

Электронная почта prv-lib@yandex.ru  

Руководитель учреждения  

(ФИО, телефон,  e-mail) 

Директор ПМБУК «ЦБС»  

Наталья Юрьевна Тетенькина 

8 (3439) 64-83-12, +7 909 80 80 278 

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* 426 170 

в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц* 608 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

 

1.2. Состав фонда на языках народов России*: 

Язык Состоит документов на 

конец отчетного года, 

единиц 

Поступило документов 

за отчетный год, 

единиц 

Выбыло документов 

за отчетный год, 

единиц 

https://prv-lib.ru/
mailto:prv-lib@yandex.ru
mailto:79068080278@yandex.ru
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Башкирский 67   

Марийский 2   

Татарский 504 348  

Удмуртский 1   

Чувашский 1   

 

Азербайджанский 2   

Армянский 1   

Белорусский 1   

Еврейский 0   

Киргизский 2   

Таджикский 1   

Узбекский 1   

Украинский 3   

 

Абхазский 1   

Адыгейский 1   

Бурятский 1   

Грузинский 2   

Казахский 1   

Казымский 1   

Коми – пермяцкий 1   

Латышский 1   

Литовский 1   

Молдавский 1   

Мордовский 5   

Ненецкий 1   

Туркменский 1   

Чукотский 1   

Эстонский 1   

Якутский 1   

Чукотский 1   

 Итого: 608 Итого: 348  

Другие (указать какие):    

Английский 26 23  

Китайский 3   

Корейский 2   

Немецкий 80   

Французский 5   

Японский 3   

 Итого: 119 Итого: 23  

* 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 человека старше 60 лет. 

2) Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ)  НЕТ 

3) Издательства (ДА / НЕТ) НЕТ 

4) Дары (ДА / НЕТ) ДА 

5) Другие источники (указать какие): _________________________________ 
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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 
201 

 в том числе, пользователям до 14 лет включительно 0 

 в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно 0 

 

3. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного 

населения 

Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек   

в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы 

предлагаем вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию, 

представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях. 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур 

народов России: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1.  6 января Медиа презентация 

«Рождественское 

рождество»  

https://prv-

lib.ru/2022/01/06/rozhdes

tvenskoe-volshebstvo/ 

онлайн  223 

2.  6 января Видеоролик «Погадаем, 

все узнаем. От 

Рождества до 

Крещения: святки, 

колядки, гадания» 

https://prv-

lib.ru/2022/01/06/pogadae

m-vse-uznaem/  

онлайн  214 

3.  7 января Онлайн-гадалка 

«Рождественское чудо» 

https://prv-

lib.ru/2022/01/07/onlajn-

gadalka-rozhdestvenskoe-

chudo/ 

онлайн  227 

4.  10 – 30 января 

 

Информационно-

иллюстративная 

выставка «Духовность. 

Нравственность. 

Культура» 

оффлайн 31  

5.  12 января 

 

Познавательная 

программа «Елкины 

игрушки» об авторской 

елочной игрушке  

оффлайн 15  

https://prv-lib.ru/2022/01/06/rozhdestvenskoe-volshebstvo/
https://prv-lib.ru/2022/01/06/rozhdestvenskoe-volshebstvo/
https://prv-lib.ru/2022/01/06/rozhdestvenskoe-volshebstvo/
https://prv-lib.ru/2022/01/06/pogadaem-vse-uznaem/
https://prv-lib.ru/2022/01/06/pogadaem-vse-uznaem/
https://prv-lib.ru/2022/01/06/pogadaem-vse-uznaem/
https://prv-lib.ru/2022/01/07/onlajn-gadalka-rozhdestvenskoe-chudo/
https://prv-lib.ru/2022/01/07/onlajn-gadalka-rozhdestvenskoe-chudo/
https://prv-lib.ru/2022/01/07/onlajn-gadalka-rozhdestvenskoe-chudo/
https://prv-lib.ru/2022/01/07/onlajn-gadalka-rozhdestvenskoe-chudo/
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6.  14 января Видеоролик 

«Сильверстов день, или 

Куринный день»  

https://prv-

lib.ru/2022/01/14/silvestr

ov-den-ili-kurinyj-

prazdnik/ 

онлайн  277 

7.  15 – 30 января 

 

Выставка-презентация 

«К истокам народной 

культуры» 

оффлайн 9  

 

 

8.  16 января Информационный пост 

«Кабардино-Балкария – 

особенный регион» к 

100-летию со дня 

образования Кабардино-

Балкарии 

онлайн  23 

9.  17 января 

 

Познавательная 

программа «История 

матрешки»  

оффлайн 5  

10.  17 января 

 

Арт-занятие «Матрешка 

– душа России»  

оффлайн 5  

11.  19 января  Викторина  

«От Рождества до 

Крещения» 

https://prv-

lib.ru/2022/01/19/ot-

rozhdestva-do-

kreshheniya/  

онлайн  239 

12.  1 февраля Видеоролик «Февраль – 

бокогрей»  

https://prv-

lib.ru/2022/02/01/fevral-

bokogrej/ 

онлайн  227 

13.  10 – 28 февраля Выездной читальный 

зал "Сказки народов 

мира" 

оффлайн 25  

14.  20 февраля Онлайн — игра «Найди 

пару» 

 https://prv-

lib.ru/2022/02/20/mezhdu

narodnyj-den-rodnogo-

yazyka/ 

онлайн  215 

15.  20 февраля Викторина 

«Международный 

родного языка» 

https://prv-

lib.ru/2022/02/20/mezhdu

narodnyj-den-rodnogo-

yazyka/  

онлайн  219 

16.  1 марта Медиа презентация 

«Широкая Масленица» 

https://prv-

lib.ru/2022/03/01/shiroka

ya-maslenica-2/ 

онлайн  232 

https://prv-lib.ru/2022/01/14/silvestrov-den-ili-kurinyj-prazdnik/
https://prv-lib.ru/2022/01/14/silvestrov-den-ili-kurinyj-prazdnik/
https://prv-lib.ru/2022/01/14/silvestrov-den-ili-kurinyj-prazdnik/
https://prv-lib.ru/2022/01/14/silvestrov-den-ili-kurinyj-prazdnik/
https://prv-lib.ru/2022/01/19/ot-rozhdestva-do-kreshheniya/
https://prv-lib.ru/2022/01/19/ot-rozhdestva-do-kreshheniya/
https://prv-lib.ru/2022/01/19/ot-rozhdestva-do-kreshheniya/
https://prv-lib.ru/2022/01/19/ot-rozhdestva-do-kreshheniya/
https://prv-lib.ru/2022/02/01/fevral-bokogrej/
https://prv-lib.ru/2022/02/01/fevral-bokogrej/
https://prv-lib.ru/2022/02/01/fevral-bokogrej/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/02/20/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/shirokaya-maslenica-2/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/shirokaya-maslenica-2/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/shirokaya-maslenica-2/
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17.  1, 2, 3, 4, 5 

марта 

Квест «Как на маслену 

неделю»  

оффлайн 608 

 

 

 

18.  1 марта  Познавательная игра 

«Фольклор родного 

языка» 

https://prv-

lib.ru/2022/03/01/poznava

telnaya-programma-

folklor-rodnogo-yazyka/  

онлайн  299 

19.  1 марта Медиа презентация 

«Масленица в 

художественной 

литературе» 

https://prv-

lib.ru/2022/03/01/masleni

ca-v-hudozhestvennoj-

literature/ 

онлайн  349 

20.  1 – 5 марта                                     Рекомендательный 

обзор выставки журнала 

"Народное творчество" 

оффлайн 12  

21.  1 – 23 марта                                     Выставка-бенефис 

журнала "Народное 

творчество" 

оффлайн 23  

22.  2 марта Викторина «Сказку 

любит стар и мал» 

офлайн 15  

23.  2 марта Интерактивная квест-

игра «Масленица-

блинница, весны 

именинница» 

https://prv-

lib.ru/2022/03/02/masleni

ca-blinnica-vesny-

imeninnica/  

онлайн  482 

24.  2 марта Видеоролик «Вкусный 

праздник – день блина» 

https://prv-

lib.ru/2022/03/02/vkusnyj

-prazdnik/  

онлайн  663 

25.  3 – 4 марта Народные гулянья 

«Широкая Масленица» 

оффлайн  250 

26.  4 марта  Библиотечная акция 

«Масленица» с раздачей 

информационных 

буклетов в Парке новой 

культуры 

оффлайн 29  

27.  20 марта Год традиций народов 

России» 

https://prv-

lib.ru/2022/03/20/god-

tradicij-narodov-rossii/  

онлайн  317 

28.  20 марта Онлайн-презентация в 

рамках Года народного 

искусства «Русская 

матрешка» 

https://prv-

lib.ru/2022/03/20/russkay

a-matreshka/  

онлайн  338 

29.  22 марта Участие в 

межрегиональном 

конкурсе чтецов «Жизнь 

моя песней звучала в 

онлайн  341 

https://prv-lib.ru/2022/03/01/poznavatelnaya-programma-folklor-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/poznavatelnaya-programma-folklor-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/poznavatelnaya-programma-folklor-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/poznavatelnaya-programma-folklor-rodnogo-yazyka/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/maslenica-v-hudozhestvennoj-literature/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/maslenica-v-hudozhestvennoj-literature/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/maslenica-v-hudozhestvennoj-literature/
https://prv-lib.ru/2022/03/01/maslenica-v-hudozhestvennoj-literature/
https://prv-lib.ru/2022/03/02/maslenica-blinnica-vesny-imeninnica/
https://prv-lib.ru/2022/03/02/maslenica-blinnica-vesny-imeninnica/
https://prv-lib.ru/2022/03/02/maslenica-blinnica-vesny-imeninnica/
https://prv-lib.ru/2022/03/02/maslenica-blinnica-vesny-imeninnica/
https://prv-lib.ru/2022/03/02/vkusnyj-prazdnik/
https://prv-lib.ru/2022/03/02/vkusnyj-prazdnik/
https://prv-lib.ru/2022/03/02/vkusnyj-prazdnik/
https://prv-lib.ru/2022/03/20/god-tradicij-narodov-rossii/
https://prv-lib.ru/2022/03/20/god-tradicij-narodov-rossii/
https://prv-lib.ru/2022/03/20/god-tradicij-narodov-rossii/
https://prv-lib.ru/2022/03/20/russkaya-matreshka/
https://prv-lib.ru/2022/03/20/russkaya-matreshka/
https://prv-lib.ru/2022/03/20/russkaya-matreshka/
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народе» 

30.  26 марта  Литературное лото 

«Пословицы народные» 

в рамках городского 

праздника выходного 

дня в Парке новой 

культуры 

оффлайн 250  

31.  26 марта, 

24, 28 мая, 

2, 7, 9, 14, 16, 

21, 23, 28, 30 

июня 

Русская игра-забава «За 

ушко да на солнышко» 

оффлайн 1 913  

32.  8 апреля Книжно-

иллюстративная 

выставка 

« Обряды и обычаи 

народов Урала» 

оффлайн 4  

33.  16 – 30 апреля         Выставка – обзор 

журнала «Уральский 

следопыт»  

(о народах Урала) 

оффлайн 35  

34.  18, 19, 21 

апреля 

Беседа–презентация с 

просмотром 

видеоматериалов 

«Человек рождается для 

добрых дел» https://prv-

lib.ru/2022/05/25/slava-

vam-bratya-slavyan-

prosvetiteli/  

онлайн  217 

35.  22 апреля Виртуальная игра 

«Пасхи день пришел 

святой» 

https://prv-

lib.ru/2022/04/22/pashi-

den-prishjol-svyatoj/  

онлайн  190 

36.  22 апреля Мастер-класс по 

изготовлению яйца в 

технике квиллинга 

«Пасхальное яйцо» 

https://prv-

lib.ru/2022/04/22/pashaln

oe-yajco/  

онлайн  222 

37.  28 апреля Театрализованное 

представление и 

выставка детских 

рисунков «Великий 

праздник Пасха» 

https://prv-

lib.ru/2022/04/28/velikij-

prazdnik-pasha/  

онлайн  312 

38.  4 мая Видеосюжет из цикла 

"Чудеса рукотворные", 

посвященный народным 

промыслам России 

«Русская матрешка» 

https://prv-

lib.ru/2022/05/04/russkay

a-matrjoshka/  

онлайн  626 

39.  7 мая Видеосюжет из цикла 

"Загадки русских 

сказок" к году 

народного искусства 

онлайн  245 

https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
https://prv-lib.ru/2022/04/22/pashi-den-prishjol-svyatoj/
https://prv-lib.ru/2022/04/22/pashi-den-prishjol-svyatoj/
https://prv-lib.ru/2022/04/22/pashi-den-prishjol-svyatoj/
https://prv-lib.ru/2022/04/22/pashalnoe-yajco/
https://prv-lib.ru/2022/04/22/pashalnoe-yajco/
https://prv-lib.ru/2022/04/22/pashalnoe-yajco/
https://prv-lib.ru/2022/04/28/velikij-prazdnik-pasha/
https://prv-lib.ru/2022/04/28/velikij-prazdnik-pasha/
https://prv-lib.ru/2022/04/28/velikij-prazdnik-pasha/
https://prv-lib.ru/2022/05/04/russkaya-matrjoshka/
https://prv-lib.ru/2022/05/04/russkaya-matrjoshka/
https://prv-lib.ru/2022/05/04/russkaya-matrjoshka/
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России «Сказка. Басень. 

Байка» https://prv-

lib.ru/2022/05/07/skazka-

basen-bajka/  

40.  13 мая  Книжная выставка «О 

Петре и Февронии 

Муромских» 

оффлайн 15  

41.  13 мая 

 

Встреча любителей 

кино, посвященная 475-

летию сказа «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» с 

просмотром фрагментов 

документального 

фильма «Святые Петр и 

Феврония. Вечная 

любовь» 

оффлайн 15  

42.  13 мая  Обзор материалов, 

представленных на 

выставке «О Петре и 

Февронии Муромских» 

оффлайн 15  

43.  16 мая 

 

Музыкальная игра 

«Песня русская – душа 

народная» 

оффлайн 9  

44.  17 – 31 мая  Книжно-журнальная 

выставка «Скрижали 

для славян» ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

оффлайн 68  

45.  19 – 27 мая Книжная выставка «И 

мы сохраним тебя, 

русская речь, великое 

русское слово» ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

оффлайн 9  

46.  23 мая Мастер-класс 

"Народные узоры 

точками" 

оффлайн 21  

47.  23 мая Медиа презентация 

«Как возникла азбука» 

https://prv-

lib.ru/2022/05/23/den-

slavyanskoj-pismennosti-

i-kultury-2/  

онлайн  175 

48.  23 мая  Медиа презентация 

«Пословицы и 

поговорки Урала» к 

Дню славянской 

письменности и 

культуры» 

https://prv-

lib.ru/2022/05/23/poslovi

cy-i-pogovorki-urala/  

онлайн  786 

49.  24 мая Видео-отчёт о мастер-

классе "Народные узоры 

точками" 

онлайн  69 

50.  24 мая  Медиа презентация 

«Русь великая: Древняя 

Русь на картинах 

художников» https://prv-

онлайн  623 

https://prv-lib.ru/2022/05/07/skazka-basen-bajka/
https://prv-lib.ru/2022/05/07/skazka-basen-bajka/
https://prv-lib.ru/2022/05/07/skazka-basen-bajka/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-2/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-2/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-2/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-2/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/poslovicy-i-pogovorki-urala/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/poslovicy-i-pogovorki-urala/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/poslovicy-i-pogovorki-urala/
https://prv-lib.ru/2022/05/24/rus-velikaya/
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lib.ru/2022/05/24/rus-

velikaya/  

51.  24 мая Час фольклора 

«Посиделки» 

https://prv-

lib.ru/2022/05/24/posidel

ki/  

онлайн  637 

52.  25 мая Тематическая  

познавательная игровая 

программа 

«Фольклорная азбука» 

онлайн  280 

53.  25 мая Праздничный хоровой 

концерт состоялся в 

День славянской 

письменности и 

культуры 

https://prv-

lib.ru/2022/05/25/slava-

vam-bratya-slavyan-

prosvetiteli/  

онлайн  285 

54.  28 мая Мастер-класс 

«Алмазная россыпь» по 

изготовлению картины с 

изображением 

гжельской росписи в 

технике «алмазная 

мозаика»  

оффлайн 231  

55.  28 мая Игра «Расписное 

домино» по народным 

ремеслам  

оффлайн 248  

56.  28 мая Литературное лото 

«Пословицы народные»  

оффлайн 255  

57.  28 мая Тактильная игра с 

бумажными куклами 

«Народные костюмы» 

оффлайн 72  

58.  28 мая Творческая встреча с 

коллективами ложкарей 

и балалаечников МБОУ 

ДО «ПДШИ» в рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2022» 

оффлайн 268  

59.  28 мая Интерактивная 

Уральская вечерка с 

участием коллектива 

Народного дома в 

рамках Всероссийской 

акции «Библионочь-

2022» 

оффлайн 265  

60.  28 – 31 мая Выставка-инсталляция 

«Костюмы народов 

Урала»  

оффлайн 27  

61.  2 июня Игра «Расписное 

домино» в рамках 

информационно-

развлекательной 

программы «Город 

мастеров» и городских 

праздников двора 

оффлайн 192  

62.  2 июня 

 

Музыкальная игра 

«Песня русская – душа 

народная» в рамках 

оффлайн 195  

https://prv-lib.ru/2022/05/24/rus-velikaya/
https://prv-lib.ru/2022/05/24/rus-velikaya/
https://prv-lib.ru/2022/05/24/posidelki/
https://prv-lib.ru/2022/05/24/posidelki/
https://prv-lib.ru/2022/05/24/posidelki/
https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
https://prv-lib.ru/2022/05/25/slava-vam-bratya-slavyan-prosvetiteli/
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программы «Город 

мастеров» и городских 

праздников двора 

63.  2 июня Обзор книги «Народные 

промыслы» с раздачей 

информационных 

закладок в рамках 

программы «Город 

мастеров» и городских 

праздников двора 

оффлайн 40  

64.  2, 16 июня 

 

Игра «Скороговорки 

скоро говори»  

оффлайн 492  

65.  2 – 30 июня Информационно-

развлекательная игра 

хантов "Юх онет" 

оффлайн 400  

66.  2 июня –  

30 августа 

Информационно-

развлекательная 

татарская игра "В гостях 

у Минилбая" 

оффлайн 1230 

 

 

67.  2, 8, 9, 10, 14, 

17, 20, 23, 24, 

27, 28, 29, 30 

июня; 

5, 6 июля;  

8, 10 августа; 

17 ноября                            

Библиотечный квест 

«Фольклорная азбука»  

 

оффлайн 1912 

 

 

68.  2, 9, 14, 16, 20, 

23, 24, 27, 28, 

29, 30 июня 

Литературное лото 

«Пословицы народные» 

в рамках 

информационно-

развлекательной 

программы «Город 

мастеров» и городских 

праздников двора 

оффлайн 1466 

 

 

69.  9 июня Слайд-

презентация «Дерево 

сильно корнями, а 

человек – друзьями» 

https://prv-

lib.ru/2022/06/09/derevo-

silno-kornyami-a-

chelovek-druzyami/  

онлайн  231 

70.  14, 16 июня Игра «Бирюльки»  оффлайн 504  

71.  14, 16 июня Игра «Ах ты, русская 

матрешка!»  

оффлайн 508 

 

 

72.  14 июня Видеоролик «Банные 

обряди и традиции 

России» https://prv-

lib.ru/2022/06/14/bannye-

obryady-i-tradicii-

narodov-rossii/  

онлайн  301 

73.  14 июня Познавательно-

интеллектуальный квест 

«12 июня – День 

России» https://prv-

lib.ru/2022/06/14/den-12-

ijunya/  

онлайн  319 

74.  14 июня Театрализованное 

представление «Святая 

Троица» https://prv-

lib.ru/2022/06/14/svyatay

онлайн  214 

https://prv-lib.ru/2022/06/09/derevo-silno-kornyami-a-chelovek-druzyami/
https://prv-lib.ru/2022/06/09/derevo-silno-kornyami-a-chelovek-druzyami/
https://prv-lib.ru/2022/06/09/derevo-silno-kornyami-a-chelovek-druzyami/
https://prv-lib.ru/2022/06/09/derevo-silno-kornyami-a-chelovek-druzyami/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/bannye-obryady-i-tradicii-narodov-rossii/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/bannye-obryady-i-tradicii-narodov-rossii/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/bannye-obryady-i-tradicii-narodov-rossii/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/bannye-obryady-i-tradicii-narodov-rossii/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/den-12-ijunya/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/den-12-ijunya/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/den-12-ijunya/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/svyataya-troica/
https://prv-lib.ru/2022/06/14/svyataya-troica/
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a-troica/  

75.  17 июня Громкое чтение русской 

народной сказки «Баба-

Яга – костяная нога»  

оффлайн 17  

76.  21 июня Видеоролик «Русское 

сердце живет в 

балалайке» 

https://prv-

lib.ru/2022/06/21/23-

ijunya-mezhdunarodnyj-

den-balalajki/  

онлайн  255 

77.  23, 30 июня, 

1,30 июля,  

9, 11 августа 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «Забавы от 

Любавы» к году 

народных промыслов 

оффлайн 215  

78.  26 – 31 июля 

 

Книжно-журнальная 

выставка «Путь к 

православию» ко Дню 

крещения Руси 

оффлайн 10  

79.  28 июня Викторина «Преданья 

старины глубокой» 

https://prv-

lib.ru/2022/06/28/viktorin

a-predanya-stariny-

glubokoj/  

онлайн  183 

80.  29 июня  Игра-викторина 

«Путешествие по 

сказкам народов Урала» 

оффлайн 17 

 

 

81.  6 июля Диско-лекция «Страна 

детского фольклора» 

оффлайн 6 июля  

82.  21 – 30 июля                                                                                                                                                 Викторина-лотерея 

"Народы дружат 

книгами" 

оффлайн 347  

83.  26 – 30 июля                                       Книжная выставка 

"Многонациональная 

палитра Урала" 

оффлайн 53  

84.  26 – 30 июля                                       Выставка - лэпбук 

«Устное народное 

творчество» 

оффлайн 25  

85.  30 июля 

 

Настольная 

дидактическая игра 

«Уральская 

костюмерная» в рамках 

областной акции 

«Единый ЭТНОдень» 

оффлайн 50 

 

 

86.  31 июля  Областная акция 

«Единый ЭТНОдень» 

оффлайн 37  

87.  20 августа    Познавательный час 

«День народной 

игрушки»  

оффлайн 26  

88.  1 – 30 сентября                               Книжная выставка 

"Богат Урал народами" 

ко Дню народов 

Среднего Урала 

оффлайн 47  

89.  3 сентября Информационная 

презентация по 

гостеприимству «Красна 

изба пирогами», 

посвящённая Дню 

народов Среднего 

оффлайн  /онлайн   

 

23 

  

163 

https://prv-lib.ru/2022/06/14/svyataya-troica/
https://prv-lib.ru/2022/06/21/23-ijunya-mezhdunarodnyj-den-balalajki/
https://prv-lib.ru/2022/06/21/23-ijunya-mezhdunarodnyj-den-balalajki/
https://prv-lib.ru/2022/06/21/23-ijunya-mezhdunarodnyj-den-balalajki/
https://prv-lib.ru/2022/06/21/23-ijunya-mezhdunarodnyj-den-balalajki/
https://prv-lib.ru/2022/06/28/viktorina-predanya-stariny-glubokoj/
https://prv-lib.ru/2022/06/28/viktorina-predanya-stariny-glubokoj/
https://prv-lib.ru/2022/06/28/viktorina-predanya-stariny-glubokoj/
https://prv-lib.ru/2022/06/28/viktorina-predanya-stariny-glubokoj/
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Урала. Обзор и 

просмотр видеоролика 

https://prv-

lib.ru/2022/09/04/krasna-

izba-pirogami/ 

https://www.youtube.com

/watch?v=DGeHD9cS7R

Q 

90.  3, 5, 6, 7 

сентября 

Игра "Народные 

символы" 

оффлайн 305  

91.  4 сентября Настольная игра 

«Поедем поедим» 

(национальная кухня 

Урала) 

оффлайн 330 

 

 

92.  6 сентября Книжная выставка-

обзор С. Лаврова 

«Потешные прогулки по 

Уралу» 

оффлайн 25  

93.  14 

сентября 

Обзор выставки 

«Народы Среднего 

Урала» 

оффлайн 15 

 

 

94.  29 сентября Книжный дресс-код 

«Диалог культур – 

культура диалога» 

оффлайн 12  

95.  10, 19 октября Мастер-класс 

"Марийская кукла 

Курчак" 

оффлайн 59  

96.  15 декабря Познавательный час 

«Необычайная 

экспедиция по 

новогодним традициям 

разных народов»  

оффлайн 14  

97.  Итого проведено 96 мероприятий, из них 

58 оффлайн, 38 онлайн 

 13 069 11 146 

  

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений: 

 
П

п/п 

 

Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1.  5 – 30 января 

 

Книжная выставка «В 

волшебной стране» к 

130-летию британского 

писателя  

Дж. Толкиена 

оффлайн 12  

2.  5 – 30 января 

 

Книжная выставка 

«Алиса во сне и наяву» 

к 190-летию 

британского писателя  

Л. Кэррола 

оффлайн 10  

3.  5 – 30 января 

 

Книжная выставка 

«Путешествие в страну 

Винни-Пуха» к 140-

летию британского 

писателя А. Милна 

оффлайн 11  

4.  22 января Информационно 

познавательный стенд 

«Толерантность, 

что это?» 

оффлайн 3  

https://prv-lib.ru/2022/09/04/krasna-izba-pirogami/
https://prv-lib.ru/2022/09/04/krasna-izba-pirogami/
https://prv-lib.ru/2022/09/04/krasna-izba-pirogami/
https://www.youtube.com/watch?v=DGeHD9cS7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=DGeHD9cS7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=DGeHD9cS7RQ
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5.  2 – 27 февраля Книжная выставка 

«Литературные миры 

Чарльза Диккенса» к 

210-летию английского 

писателя 

оффлайн 22  

6.  3 февраля 

 

Беседа у выставки 

«Литературные миры Ч. 

Диккенса» к 210-летию  

английского писателя 

оффлайн 6  

7.  25 – 28 

февраля 

Книжная выставка 

«Защитник 

отверженных» к 220-

летию  французского 

писателя В. Гюго 

оффлайн 53  

8.  25 февраля 

 

Беседа у книжной 

выставки «Защитник 

отверженных» к 220-

летию  французского 

писателя В. Гюго 

оффлайн 6  

9.  27 февраля – 

13 марта 

 

Книжная выставка 

«Мир, увиденный через 

книгу» к 120-летию 

американского прозаика  

Дж. Стейнбека 

оффлайн 10  

10.  2 марта Лекция "Образ матери в 

картинах русских 

художников" 

оффлайн 25  

11.  10 марта Обзор книжной 

выставки «Мир, 

увиденный через книгу» 

к 120-летию 

американского прозаика 

Дж. Стейнбека 

оффлайн 7  

12.  16 марта Игровая программа 

"Масленница" на 

территории Духовно-

просветительский центр 

"Покров"    

оффлайн 23  

13.  27 марта Викторина 

«Приключения 

Пиноккио» по книге 

Карла Коллоди в 

рамках Недели детской 

книги 

оффлайн 20  

14.  1 апреля Интерактивная игра «И 

книга нас объединила» 

День единения народов 

России и Беларусии 

https://prv-

lib.ru/2022/04/01/i-kniga-

nas-obedinila/  

онлайн  233 

15.  1 апреля 

 

Викторина «Сказочный 

мир Андерсена» по 

творчеству датского 

писателя 

оффлайн 20  

16.  1 – 30 апреля                     Книжная выставка 

«Ледовое побоище. 

Факты, легенды» к 780-

летию со дня победы 

русских воинов князя А. 

Невского над 

немецкими рыцарями 

оффлайн 25  

https://prv-lib.ru/2022/04/01/i-kniga-nas-obedinila/
https://prv-lib.ru/2022/04/01/i-kniga-nas-obedinila/
https://prv-lib.ru/2022/04/01/i-kniga-nas-obedinila/
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на Чудском озере 

17.  15 апреля Книжная выставка 

«Творчество Марка 

Твена» – книги 

американского писателя 

оффлайн 15  

18.  15 апреля Встреча любителей 

кино по творчеству М. 

Твена с просмотром 

фрагментов 

художественного 

фильма «Принц и 

нищий»  

оффлайн 15  

19.  15 апреля Обзор материалов, 

представленных на 

выставке «Творчество 

Марка Твена»  

оффлайн 15  

20.  15 мая Викторина 

«Волшебный мир 

сказок» по творчеству 

немецкого писателя Г. 

Х. Андерсена 

оффлайн 23  

21.  16,17 мая Библиотечная акция 

«Девочка, которая 

умела летать» с 

раздачей 

информационной 

закладки по книге 

канадской 

писательницы 

Виктории Форестер 

оффлайн 42  

22.  16 – 22 апреля                                                    Книжно–журнальная 

выставка «Буллинг. 

Почему люди ведут 

себя так, а не иначе» 

оффлайн 35  

23.  18 мая Библиотечная акция 

«Мальчик, который 

знал все» с раздачей 

информационной 

закладки по книге 

канадской 

писательницы 

Виктории Форестер 

оффлайн 21  

24.  5 мая  Акция «Доброта спасет 

мир» 

оффлайн 12  

25.  28 мая Викторина «Традиции и 

обычаи народов 

Среднего Урала» 

оффлайн 35  

26.  10 июня Юная читательница 

библиотеки №19 п. 

Перескачка читает 

стихотворение В. 

Степанова «Россия 

сколько в этом слове...» 

https://prv-

lib.ru/2022/06/10/rossiya-

skolko-v-etom-slove/  

онлайн  581 

27.  10 июня Ко Дню России 

открылся выставочный 

комплекс «Слава и 

гордость России» 

https://prv-

lib.ru/2022/06/10/fenome

онлайн  613 

https://prv-lib.ru/2022/06/10/rossiya-skolko-v-etom-slove/
https://prv-lib.ru/2022/06/10/rossiya-skolko-v-etom-slove/
https://prv-lib.ru/2022/06/10/rossiya-skolko-v-etom-slove/
https://prv-lib.ru/2022/06/10/fenomen-rossii-v-mire/
https://prv-lib.ru/2022/06/10/fenomen-rossii-v-mire/
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n-rossii-v-mire/  

28.  12 июня Библиотечный квест 

«Моя Россия» 

https://prv-

lib.ru/2022/06/12/moya-

rossiya/  

онлайн  255 

29.  2 – 31 июля 

 

Книжная выставка 

«Паломничество в 

страну Германа Гессе» 

к 145-летию  немецкого 

писателя 

оффлайн 19  

30.  7 – 28 июля Книжная выставка 

«Будущее в романах 

Роберта Хайнлайна» к 

115-летию 

американского писателя 

оффлайн 21 215 

31.  7 – 28 июля Книжная выставка 

«Будущее в романах 

Роберта Хайнлайна» к 

115-летию 

американского писателя 

оффлайн 21  

32.  11 июля Международный 

фестиваль 

православной культуры 

«Царские дни» 

https://prv-

lib.ru/2022/07/11/mezhdu

narodnyj-festival-

pravoslavnoj-kultury-

carskie-dni/  

онлайн  485 

33.  14 июля Книжная выставка 

«Сокровищница 

народной мудрости» 

https://prv-

lib.ru/2022/07/14/sokrovi

shhnica-narodnoj-

mudrosti/  

онлайн  218 

34.  15 – 31 июля Книжная выставка 

«Рыцарь пера и шпаги» 

к 220-летию  

французского писателя 

А. Дюма 

оффлайн 27  

35.  24 июля Беседа «Интересные 

факты из жизни 

Александра Дюма» у 

книжной выставки 

оффлайн 6  

36.  26 – 30 июля                                       Презентация  

информационного 

буклета «Легенды и 

предания народов 

Урала» с 

библиографическим 

списком литературы из 

цикла «Литературная 

мозаика. В рамках 

участия в областной 

акции «Единый 

ЭТНОдень» 

оффлайн 39  

37.  26 – 30 июля                                       Выставка-просмотр 

Этнографическое 

путешествие с 

журналом «Уральский 

оффлайн 25  

https://prv-lib.ru/2022/06/10/fenomen-rossii-v-mire/
https://prv-lib.ru/2022/06/12/moya-rossiya/
https://prv-lib.ru/2022/06/12/moya-rossiya/
https://prv-lib.ru/2022/06/12/moya-rossiya/
https://prv-lib.ru/2022/07/11/mezhdunarodnyj-festival-pravoslavnoj-kultury-carskie-dni/
https://prv-lib.ru/2022/07/11/mezhdunarodnyj-festival-pravoslavnoj-kultury-carskie-dni/
https://prv-lib.ru/2022/07/11/mezhdunarodnyj-festival-pravoslavnoj-kultury-carskie-dni/
https://prv-lib.ru/2022/07/11/mezhdunarodnyj-festival-pravoslavnoj-kultury-carskie-dni/
https://prv-lib.ru/2022/07/11/mezhdunarodnyj-festival-pravoslavnoj-kultury-carskie-dni/
https://prv-lib.ru/2022/07/14/sokrovishhnica-narodnoj-mudrosti/
https://prv-lib.ru/2022/07/14/sokrovishhnica-narodnoj-mudrosti/
https://prv-lib.ru/2022/07/14/sokrovishhnica-narodnoj-mudrosti/
https://prv-lib.ru/2022/07/14/sokrovishhnica-narodnoj-mudrosti/
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следопыт» 

38.  27 июля 

 

Громкое чтение 

сборника «Сказки 

братьев Гримм» в 

рамках кружка 

«Рукодельная среда»  

оффлайн 5  

39.  29 июля Игровая программа 

«Пословицы и 

поговорки, сказки и 

загадки татарского 

народа» 

оффлайн 21  

40.  1 августа  Интерактивная игра-квест 

«Многообразие красок 

Кавказа» 

(к 100-летию со дня 

образования Адыгеи, 

Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии ) 

https://prv-

lib.ru/2022/08/01/mnogoob

razie-krasok-kavkaza/  

онлайн  408  

41.  1 – 31 августа Книжная выставка 

«Книги о приключениях 

настоящих озорников» 

к 125-летию британской 

писательницы 

 Э. М. Блайтон 

оффлайн 39  

42.  1 – 31 августа Книжная выставка 

«Сказки о кроличьем 

семействе» к 95-летию 

французской 

писательницы  

Ж. Юрье 

оффлайн 28  

43.  1 – 31 августа Книжная выставка 

«Джон Голсуорси – 

мастер новеллы» к 155-

летию  английского 

писателя и драматурга 

оффлайн 17  

44.  19 – 31 августа Книжная выставка 

«Мир, который нужно 

понять и полюбить» к 

155-летию английского 

писателя Джона 

Голсуорси  

оффлайн 11  

45.  23 – 31 августа Мини-выставка 

«Писатель, которого 

читали во всем мире» к 

260-летию  

итальянского писателя 

Э. Сальгари 

оффлайн 5  

46.  1 сентября Театрализованное 

представление «Семь 

сестер» по башкирской 

легенде ФОКе 

«Гагаринский» 

оффлайн 190  

47.  1 – 30 

сентября 

Книжная выставка 

«Тот, кто называл себя 

О`Генри» к 160-летию  

американского писателя  

оффлайн 28  

48.  4, 5, 6, 7 

сентября 

 

Игра «Найди пару» ко 

Дню народов Среднего 

Урала 

оффлайн 305  

https://prv-lib.ru/2022/08/01/mnogoobrazie-krasok-kavkaza/
https://prv-lib.ru/2022/08/01/mnogoobrazie-krasok-kavkaza/
https://prv-lib.ru/2022/08/01/mnogoobrazie-krasok-kavkaza/
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49.  4, 5, 6, 7 

сентября 

Игра «Костюмы 

народов Урала» ко Дню 

народов Среднего 

Урала 

оффлайн 349  

50.  6 – 30 

сентября 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Душа моя с 

моим народом» ко Дню 

народов Среднего 

Урала 

оффлайн 35  

51.  6 сентября Игра-бродилка 

«Промыслы народные» 

ко Дню народов 

Среднего Урала 

оффлайн 70  

52.  21 – 30 

сентября 

Книжная выставка 

«Покоривший 

миллионы читателей» к 

75-летию 

американского писателя 

С. Кинга  

оффлайн 15  

53.  1 – 3 октября Книжно-

иллюстративная 

выставка «Душа моя с 

моим народом» ко Дню 

народов Среднего 

Урала 

оффлайн 19  

54.  5 октября   

23 ноября   

5, 8 декабря   

 

Урок толерантности 

«Гадкий утенок, или 

каждый важен» по 

сказке Г. Х. Андерсна 

оффлайн 75  

55.  25 октября – 

30 ноября 

Книжно-журнальная 

выставка «В единстве 

всех народов – сила!»  

ко Дню народного 

единства 

оффлайн 52  

56.  2, 3 ноября Игровая программа 

«Мир на планете 

счастливы дети» 

оффлайн 27  

57.  2, 3 ноября Библиотечная акция 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы!» с 

раздачей 

информационной 

закладки ко Дню 

народного единства  

оффлайн 41  

58.  2 – 30 ноября Книжная выставка 

«Волшебный мир 

Астрид Линдгрен» к 

115-летию шведской 

писательницы 

оффлайн 50  

59.  2 – 30 ноября Книжная выставка «В 

единстве народа сила 

страны» ко Дню 

народного единства 

оффлайн 56  

60.  3 ноября Патриотическая 

викторина «У нас 

единая планета, у нас 

единая земля» 

оффлайн  

 

27 

 

 

61.  5 ноября Беседа –рассуждение 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

оффлайн 15  
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62.  8 ноября Беседа «История 

праздника День 

народного единства»   

оффлайн 9  

63.  9 ноября 

 

Обзор литературы «Что 

можно почитать о Дне 

народного единства»   

оффлайн 6  

64.  10 ноября Презентация 

информационного 

буклета «День 

народного единства» 

оффлайн 46  

65.  10 – 20 ноября Выставка-размышление 

«Искусство жить 

вместе» 

оффлайн 54 

 

 

66.  11 – 30 ноября  Книжная выставка 

"Разные, но не чужие - 

мир через культуру", ко 

Дню толерантности 

оффлайн 15  

67.  11 ноября  Сетевая акция 

«Толерантность в 

литературе» 

онлайн  110  

68.  13 – 20 ноября         Выставка- информация 

«Толерантность-ответ 

экстремизму», 

посвященная 

Международному дню 

толерантности                                                                   

Распространение 

информационных 

буклетов 

оффлайн 45  

69.  14 ноября Беседа с демонстрацией 

учебного фильма 

«Минин и Пожарский» 

ко Дню народного 

единства  

оффлайн 10  

70.  14 ноября Мастер-класс «Что нас 

объединяет?» ко Дню 

народного единства  

оффлайн 10  

71.  15 ноября Мультимедийный обзор 

«Через книгу к миру и 

согласию» книг из 

фонда сектора детско-

юношеского чтения к 

Международному дню 

толерантности 

https://prv-

lib.ru/2022/11/15/cherez-

knigu-k-miru-i-soglasiju/ 

онлайн  117 

72.  16 ноября Раздача буклетов 

«Что такое 

толерантность» 

оффлайн 12  

73.  16 ноября Урок доброты 

«Возьмемся за руки, 

друзья» 

оффлайн 27 

 

 

74.  16 ноября 

 

Акция «Единство 

разных»  посвящённая 

Дню толерантности 

оффлайн 27  

75.  16 ноября Акция «Дерево 

толерантности» к 

Международному дню 

толерантности  

оффлайн 26  

76.  16 – 29 ноября 

 

Информационная 

книжная выставка 

 12   

https://prv-lib.ru/2022/11/15/cherez-knigu-k-miru-i-soglasiju/
https://prv-lib.ru/2022/11/15/cherez-knigu-k-miru-i-soglasiju/
https://prv-lib.ru/2022/11/15/cherez-knigu-k-miru-i-soglasiju/
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«Разные люди: как они 

похожи!» 

77.  23 ноября Урок нравственности 

«Азбука 

толерантности» 

оффлайн 

 

35  

78.  Итого проведено 77 мероприятий, из них 

66 оффлайн, 11 онлайн 

 2 438 3 235 

 

3.3. Мероприятия в сфере профилактики всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. 21 января      Распространение среди 

жителей п. Перескачка 

листовки «Мы против 

терроризма»  

оффлайн 35  

2. 1 – 15 февраля Книжная выставка 

«Сталинградская битва» 

оффлайн 29  

3. 15 – 28 февраля Книжная выставка 

«Слава солдату за мир 

на земле» 

оффлайн 32  

4. 1 – 31 марта                                     Выставка-информация 

"310 лет назад Петр I 

издал Указ о защите 

Отечества" 

оффлайн 19  

5. 11 

марта 

Беседа «Жертвы 

террора – дети» 

оффлайн 16 

 

 

6. 14 – 28 апреля  Книжная выставка 

«Террору скажем 

STOP!»  

оффлайн 151  

7. 19, 25, 28 

апреля 

Библиотечная акция 

«Террору.NET» с 

раздачей тематических 

информационных 

листовок 

оффлайн 94  

8. 19 – 23 апреля Информационный стенд 

«Всем миром против 

терроризма», 

посвящённый борьбе с 

террором 

оффлайн  17 

 

 

9. 1, 7 июля, 

4, 15 августа             

Познавательное 

мероприятие «Дружба – 

это здорово»  

оффлайн 116  

10. 28 июля Видеоролик 

«Международный день 

дружбы» https://prv-

lib.ru/2022/07/28/mezhdu

narodnyj-den-druzhby-2/  

онлайн  141 

11. 16 августа – 26 

сентября 

Книжная выставка 

«Будущее без 

терроризма, терроризм 

без будущего» 

оффлайн 67  

https://prv-lib.ru/2022/07/28/mezhdunarodnyj-den-druzhby-2/
https://prv-lib.ru/2022/07/28/mezhdunarodnyj-den-druzhby-2/
https://prv-lib.ru/2022/07/28/mezhdunarodnyj-den-druzhby-2/
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12. 30 августа Обзор книжно-

информационной 

выставки «Будущее без 

терроризма, терроризм 

без будущего» 

оффлайн 16  

13. 1 – 3 сентября 

 

Информационный стенд 

«Беслан -  мы помним!» 

Оффлайн 12  

14. 2 сентября  Акция, посвященная 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с  

раздачей буклетов  

"Памяти жертв Беслана" 

оффлайн 25  

15. 2сентября  Выставка-

предупреждение 

«Мировая угроза» + 

закладка «Мировая 

угроза. Терроризм в 

мировой литературе» ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

оффлайн 48   

16. 1 – 10 сентября Выставка фотофактов 

«В небеса поднимались 

ангелы» 

оффлайн 96 

 

 

17. 1 – 17 сентября Информационная 

выставка «Мы против 

экстремизма и 

терроризма» 

оффлайн 10   

18. 3 сентября      Просмотр видеоролика 

«Мир без терроризма», 

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

оффлайн 14  

19. 4 сентября Библиотечная акция 

«Скажем террору – 

НЕТ!» с раздачей 

информационного 

буклета «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

оффлайн 14  

20. 4 сентября Онлайн-квиз «Народы 

Среднего Урала» 

https://prv-

lib.ru/2022/09/04/onlajn-

kvizbuk-narody-

srednego-urala-

udivitelnye-fakty-i-

zagadki/  

оффлайн/ 

онлайн 

14 247 

21. 10 сентября  Акция «Терроризм – 

зло против 

человечества» 

оффлайн 20  

22. 10 сентября 

 

Видео час «Мы – 

разные, но мы вместе 

против террора!» 

посвящен  Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

оффлайн 14  

23. 4 октября –  

2 ноября                                                    

Информационная 

выставка "Гражданская 

оборона - дело всех и 

каждого" 

оффлайн 71  

https://prv-lib.ru/2022/09/04/onlajn-kvizbuk-narody-srednego-urala-udivitelnye-fakty-i-zagadki/
https://prv-lib.ru/2022/09/04/onlajn-kvizbuk-narody-srednego-urala-udivitelnye-fakty-i-zagadki/
https://prv-lib.ru/2022/09/04/onlajn-kvizbuk-narody-srednego-urala-udivitelnye-fakty-i-zagadki/
https://prv-lib.ru/2022/09/04/onlajn-kvizbuk-narody-srednego-urala-udivitelnye-fakty-i-zagadki/
https://prv-lib.ru/2022/09/04/onlajn-kvizbuk-narody-srednego-urala-udivitelnye-fakty-i-zagadki/
https://prv-lib.ru/2022/09/04/onlajn-kvizbuk-narody-srednego-urala-udivitelnye-fakty-i-zagadki/
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24. 17 октября 

 

Буклет для населения 

«НЕТ Террору!» 
оффлайн 29  

25. 19, 21 октября Гражданско-

патриотический час 

«Мы за мир на всей 

земле» 

оффлайн 40  

26. 19 — 26 

октября 

Выставка — пожелание 

«Дерево Мира» 

оффлайн 17  

27. 25, 26 октября Литературно-

музыкальный вечер 

«Белые журавли» 

оффлайн 49  

28. 25 октября Обзор журнальной 

выставки "Служу 

России" 

оффлайн 53  

29. 1 – 14 ноября                                                    Книжная выставка 

"Россия - это мы!" ко 

Дню народного 

единства 4 ноября 

оффлайн 41  

30. 5 ноября Беседа  

у книжной полки 

«Давайте дружить 

литературами» 

оффлайн 6  

31. 3 ноября Информационный 

киоск "Вместе мы 

едины" 

оффлайн 120  

32. 3, 14 ноября Беседа с презентацией 

"Россия - это мы" об 

истории праздника День 

народного единства. 

оффлайн 30  

33. 3, 14 ноября Мастер-класс "Дерево 

единства" 

оффлайн 30  

34. 17 ноября Беседа с презентацией 

"Нюрнбергский 

процесс" 

оффлайн 47  

35. 19 ноября Акция «Добрый день! 

Подарите доброту 

людям!» 

оффлайн 24  

36. 26 ноября  Беседа по этике 

«Дружба» 

офлайн 29   

37. 1 декабря  Презентация книги 

«Письма добра», 

благотворительного 

фонда «Доброе дело» 

оффлайн 28  

38. 8 – 9 декабря Беседа-диалог 

«Толерантны ли мы» 

оффлайн 72  

39. Итого проведено 38 мероприятий, из них 

36 оффлайн, 2 онлайн 

 1545 388 

 

3.4. Мероприятия в сфере обслуживания мигрантов: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. 7 сентября Фотовикторина «Урал 

многонациональный» 

(костюмы народов России) 

оффлайн 38  

2. 1 июля Праздник села 

Вересовские  забавы: 

«Игры нашего двора» 

оффлайн 40  
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Итого проведено 2 мероприятия  оффлайн   79  

 

3.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного 

населения: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. 15 февраля Акция «Читаем на 

родном языке» 

оффлайн 34  

2. 19 февраля Информационный 

буклет  с 

рекомендательным 

списком литературы « 

Петра I. Образ в 

литературе» к 350-

летию со дня рождения 

оффлайн 15  

3. 24 февраля Игровая программа 

"Путешествие в 

русскую сказку" 

оффлайн 37  

4. 2, 4 марта Игровая программа 

"Народные шумелки" 

оффлайн 108  

5. 26 марта 

30 апреля 

2, 9, 10, 23, 24, 

28 июня 

1 июля 

Народная игра 

«ЮхОнет!» 

оффлайн 930   

6. 7 апреля  Познавательно-игровое 

мероприятие 

«Народные промыслы» 

оффлайн 28  

7. 11 – 31 мая                                    Инфо-выставка из 

цикла "Календарь 

петровского времени". 

310 лет назад Петр I 

перенёс столицу из 

Москвы в Петербург. 

330 лет назад создан 

российский флот 

оффлайн 25  

8. 17 – 31 мая                                    Книжная выставка 

«Лишь слову жизнь 

дана» ко Дню 

славянской 

письменности  

24 мая 

оффлайн 51  

9. 17 – 24 мая 

 

Выставка - история 

«Фольклор Урала» - к 

дню славянской 

письменности и 

культуры 

оффлайн 23  

10. 23 мая Презентация 

«Пословицы и 

поговорки Среднего 

Урала» 

https://prv-

lib.ru/2022/05/23/poslovi

cy-i-pogovorki-urala/ 

онлайн  776 

11. 2 – 18 июня 

 

Книжная выставка 

"Славим живое русское 

слово" ко Дню русского 

языка" 

оффлайн 49  

https://prv-lib.ru/2022/05/23/poslovicy-i-pogovorki-urala/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/poslovicy-i-pogovorki-urala/
https://prv-lib.ru/2022/05/23/poslovicy-i-pogovorki-urala/
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12. 17, 18 июня, 

1, 7, 11 июля 

Мастер-класс 

"Народные узоры: 

матрёшка" 

оффлайн 152  

13. 1, 7, 11, 19, 20, 

25 июля, 18 

августа 

Мастер-класс 

«Народные узоры» 

оффлайн 224  

14. 8 июля  –  

12 августа                      

Выставка-информация 

из цикла "Календарь 

петровского времени"- 

10 июля  - День победы  

в Полтавском сражении 

оффлайн 61  

15. 13, 19, 27 июля Познавательная 

программа 

«Сокровищница 

народной мудрости» 

оффлайн 68  

16. 14 — 27 июля Обзор книжной 

выставки 

«Сокровищница 

народной мудрости» 

оффлайн 27  

17. 12 августа Видео-отчёт по мастер-

классу "Матрешка" 

онлайн  145 

18. 18 августа Викторина "История 

матрёшки" 

оффлайн 51  

19. 1, 3, 5, 7 

сентября                                                                              

Арт-викторина о 

национальных куклах 

"Хоровод кукол" 

оффлайн 429  

20. 1  – 30 сентября                                  Книжная выставка 

«История русского 

фольклора» 

оффлайн 29  

21. 4, 5 сентября  Беседа-презентация «В 

поисках лучшего 

жилья» (о разнообразии 

традиционных жилищ 

народов мира) 

оффлайн 100   

22. 7 сентября Фольклорный час 

«Россыпи народной 

мудрости» 

оффлайн 38  

23. 
20 – 24 

сентября 

 

Книжная выставка «Мы 

за мир!», посвящённая 

Международному дню 

мира 

оффлайн  
32 

 

 

24. 7 октября  Творческая лаборатория 

"Культурное наследие 

изобразительного 

искусства России",  

в рамках 

Всероссийского дня 

чтения 

оффлайн 60  

25. 20 декабря 

 

Литературное 

путешествие «Зеленые 

горы, пестрый народ» 

По следам путешествий 

Д.Н. Мамина-Сибиряка  

оффлайн 7  

 

 

26. Итого проведено 25 мероприятий, из них 

23 оффлайн, 2 онлайн 

 2 578 921 

 

4. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

4.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и 

программы, направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в 



 

 
124 

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) 

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», целью 

которой является воспитание интереса и уважения к культурным ценностям и традициям 

национальностей и народов, проживающих на территории Среднего Урала и Российской 

Федерации.  

Состав читательской аудитории от 6 лет и старше. Большое внимание уделяется 

подросткам до 14 лет и молодежи от 15 до 35 лет.   

ПМБУК «ЦБС» активно участвует в проведении областных акций и конкурсов, 

ежегодно принимает участие в областной акции «Единый Этнодень», посвященный 

культуре народов Среднего Урала».  

В течение отчетного периода Центральная библиотека дважды становилась 

победителем межрегиональных конкурсов чтецов (на татарском и русском языках) 

«Жизнь моя песней звенела в народе», посвященный творчеству татарскому поэту М. 

Джалиля и «Туган тель», посвященный творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая.  

В Центральной библиотеке на открытом доступе взрослого абонемента оформлен 

стеллаж «Мир татарской литературы», где выставлены книги на татарском языке. По 

заявкам пользователей библиотеки № 8 (СХПК «Первоуральский) выписана  

еженедельная газета «Акчарлак». В фондах ПМБУК «ЦБС» имеются книжные издания на 

татарском, башкирском и других языках.  

Основными формами деятельности в рамках реализации программы являются: 

 организация и проведение мероприятий (бесед, мультимедийных презентаций, 

уроков толерантности, обзоров литературы и др.) по изучению истории и культуры, 

фольклора и традиций народов Урала, России и мира; 

 издательство рекламной продукции: закладок, буклетов и т.д.; 

 анкетированные опросы о национальной литературе и авторах. 

В центральной библиотеке прошла литературно-музыкальная гостиная «Я рождён в 

Советском Союзе, вырос я в СССР», цель, которой рассказать о дружной жизни разных 

национальностей проживающих на территории бывшего Советского Союза. 

Наибольший интерес, для школьников среднего звена, вызвала видеознакомство с 

малочисленными и необычными народами России «Наш адрес: Россия» 

Для учащихся 10 – 11 классов был подготовлен обзор книг на тему толерантности 

«Солнце всем на планете одинаково светит», где были книги о народностях, 

проживающих на уральской земле. Для детей 5-7 лет прошла познавательная программа 

«В дружбе единство» с мультимедийной презентацией.  

Для подростков и молодежи состоялась творческая мастерская «Многообразие 

русских народных промыслов», на которой можно было смастерить семейный оберег 

русичей. Также старшеклассникам была предложена ситуационная деловая игра «Учусь 

быть толерантным», где участники погружались в необычные для них жизненные 

ситуации о выборе добра и зла по отношению другим национальностям. 

 Ко Дню толерантности для младших школьников подготовили и провели 

познавательно-игровую  программа «Толерантность – дорога к миру» о дружбе разных 

национальностей и народов проживающих на территории Среднего Урала. 

Самым популярным и востребованным мероприятием стала игра-путешествие 

«Фольклорная азбука», которая проводилась как самим отделом, так и в рамках 

общегородских мероприятий и городских праздников двора. 

Мероприятия проводятся в офлайн и онлайн форматах. 
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4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной 

выше тематики? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их цели и 

задачи, а также ожидаемые результаты? 

  

В ПМБУК «ЦБС» запланированы обновления и дальнейшая реализация 

общесистемной программы «Через книгу к миру и согласию».  

 В 2023 году планируется участие в межрегиональных, областных конкурсах, 

а также участие и в грантовых конкурсах разного уровня. 

 

 

5. Взаимодействие библиотеки с государственными  

и муниципальными органами власти 

 

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)  ДА  

 

5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и 

перечислите мероприятия, вошедшие в них: 

  

ПМБУК «ЦБС» ежегодно участвует в городских праздничных программах, 

посвященных Масленице, национальному празднику татар «Сабантуй», Дню народов 

Среднего Урала и др.  

 

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 
Наименование организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно реализованные 

мероприятия и проекты 

1.  Администрация городского 

округа Первоуральск 

Совместное проведение 

городских праздничных 

Масленица, национальной 

праздник татар «Сабантуй», 
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программ День народов Среднего 

Урала 

2.  Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система» 

Совместное проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий  

Масленица, национальной 

праздник татар «Сабантуй», 

День народов Среднего 

Урала 

3.  Управление образования 

городского округа Первоуральск 

Совместное проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий  

Масленица, национальной 

праздник татар «Сабантуй», 

День народов Среднего 

Урала. Реализация 

мероприятий по 

профилактики 

толерантности в течение 

2022 года. 

 

7. Персонал библиотеки 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 

 
91 

 в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 82 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, организуемых 

Свердловской областной межнациональной библиотекой, человек 
0 

 

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 (в том числе по темам: сохранения, поддержки и 

популяризации культур и языков народов России; гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений; обслуживанию мигрантов; профилактики экстремизма 

и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)?  

 

1. Встречи муниципальных библиотекарей с диаспорами, проживающими на Урале. 

2. Обмен опытом библиотекарей по продвижению национальной литературы с 

выездами в сельские территории Свердловской области. 

3. Обмен опытом по обслуживанию мигрантов. 

 

8.2. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской 

областной межнациональной библиотекой: 

 

Продвижение в ПМБУК «ЦБС» аудиокниг авторов разных национальностей, 

продвижение баз данных межнациональных библиотек.  Составление и рассылка 

рекомендательных библиографических списков новинок литературы 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 на организацию библиотечного пункта, обеспечивающего 
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интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению всех социально-

демографических групп городского округа Первоуральск. 

В настоящее время услугами кафедры пользуются 17 библиотек ПМБУК «ЦБС». 

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР). Всего 

_____5_______, из них: 

- тифлофлэшплееры ___________ 

- стационарные видеоувеличители ____2______ 

Стационарный настольный видеоувеличитель Zoomax Panda (Центральная 

библиотека, устройство имеет регулировку кратности увеличения в диапазоне от 2 до 70 

крат, упрощенный и полноцветный цветовой режим); 

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; 

 развивающий куб-тренажер. 

1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2022 году по социокультурной 

реабилитации инвалидов  
Наименование проекта/мероприятия 

(краткое описание) 

Целевая аудитория Эффективность 

(статистика) 

ЦБ.Индивидуальная программа «Чтение без 

границ» по работе с людьми с ограниченными 

возможностями, автор – Соколова М. В., 

библиотекарь. В рамках программы для людей 

с инвалидностью систематически проводились 

массовые мероприятия самых разнообразных 

форм: конкурсно-игровые, познавательные 

программы, акции, беседы, игротеки, громкие 

чтения, мастер-классы, музыкальные игры и 

викторины, спортивные турниры, 

экологические экскурсии, арт-занятия, 

прогулки по городу и др. 

Инвалиды трудоспособного 

возраста из клуба «Бригантина 

надежды» ГАУ СО СО «КЦСОН 

«Осень»            

г. Первоуральска» 

В рамках 

программы 

в 2022 году 

проведено 

29 мероприятий, 

которые посетили 

229 человек. 

Библиотека № 1 и библиотека № 4 проводили 

различные мероприятия для детей с 

инвалидностью: 

 экскурс в историю «Последний царь и 

первый император» к 350-летию Петра I; 

 уроки мужества «Богатыри Земли русской»; 

 литературно-игровой урок «Про комара, 

муху, зайца и кота»; 

 мастер-класс «А науки не для скуки»; 

 игровая программа «Путешествие в русскую 

сказку». 

Дети из ГКОУ СО 

«Первоуральская школа, 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

348 человек 
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Библиотечная акция «Зажги синим!», 

приуроченная ко Дню распространения 

информации о проблеме аутизма, 

продолжалась 3 дня в библиотеке № 6. В фойе 

библиотеки был оформлен информационный 

стенд «#ПростоДругие», на абонементах для 

взрослых и детей оформлены книжные 

выставки, проводились мероприятия, мастер-

классы, а на сайте ПМБУК «ЦБС»  размещен 

видеоролик «Солнце светит для всех». 

16+ 70 человек 

261 просмотр 

В мае 2022 года в библиотеке № 6 по 

инициативе руководителя первичной ячейки 

Первоуральского городского общества 

инвалидов, был создан «Поэтический салон», 

объединивший любителей литературы и 

искусства с ограниченными возможностями 

здоровья. Встречи в поэтическом салоне 

проходили  2 раза в месяц, в ходе которых 

обсуждали жизнь и творчество любимых 

поэтов, писателей, художников.  Всего было 

проведено 17 мероприятий. 

16+ 217 человек 

Для детей с ОВЗ Центра социальной помощи 

семье и детям «Росинка», сотрудники 

библиотеки № 6 адаптировали и провели 

познавательно-развлекательные игровые 

программы. Всего было проведено 9 

мероприятий. 

6+ 121 человек 

Б. 6 В рамках месячника Белой трости, для 

дошкольников в библиотеке № 6 была 

подготовлена беседа-игра «Я вижу солнце». В 

игровой форме малыши познакомились с 

проблемами незрячих людей, испытали себя, 

выполняя с завязанными глазами 

предложенные задания. 

6+ 4 мероприятия 

100  человек 

 

Б. 19 Выставка – информация «Видеть 

сердцем» к Международному дню белой 

трости и в рамках месячника «Белая трость». 

6+ 45 человек 

Творческая выставка «Вышивка – чудо рук 

человеческих» была оформлена в библиотеке 

№ 8. С 1 по 30 сентября свои творческие 

работы представили не только пенсионеры, но 

и люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Вышитые картины, салфетки, 

скатерти украсили выставку, организованную 

к месячнику пенсионера. 

Пенсионеры, инвалиды Посещения 77 

человек, участники 

выставки с ОВЗ – 5 

человек 

Час поэзии. Инклюзивный квартирник «В 

парчу и золото одетая пора» провела 

заведующий библиотекой № 17 для 

подопечных Билимбаевского 

психоневрологического интерната. 

16+ 42 человека 

Информационная статья «Шаг навстречу» к 5 

мая Международному дню борьбы за права 

инвалидов 

12+ 

https://prv-lib.ru/2022/05/04/shag-

navstrechu/ 

 

132 просмотра 

Материал на сайт  о паралимпийцах «Мы 

вместе! Гимн сильных духом!» ко Дню 

инвалидов 

12+ 

сайт ПМБУК «ЦБС»: 

https://prv-lib.ru/2022/12/01/my-

vmeste-gimn-silnyh-duhom/ 

203 просмотра 

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

 
Наименование (краткое описание) Целевая аудитория Эффективность 

https://prv-lib.ru/2022/05/04/shag-navstrechu/
https://prv-lib.ru/2022/05/04/shag-navstrechu/
https://prv-lib.ru/2022/12/01/my-vmeste-gimn-silnyh-duhom/
https://prv-lib.ru/2022/12/01/my-vmeste-gimn-silnyh-duhom/
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(статистика) 

В отделе универсальных фондов реализуется 

индивидуальная программа «По обе стороны 

кулис» по дополнительному культурному 

развитию пользователей абонемента, 

разработанная библиотекарем с 

инвалидностью Нехорошковой Е. В. 

В течение года в рамках программы 

проводились: литературный марафон 

громкого чтения вслух «Читаем вместе! 

Читаем вслух!», интеллектуальные игры «По 

обе стороны кулис» и «Узнай театр изнутри», 

громкие чтения, акции, выставки литературы, 

беседы, мастер-классы, игровые 

представления и др. 

Пользователи взрослого 

абонемента 

В течение года в рамках 

программы проведено 

10 мероприятий, 

посетили 299 человек, 

организованы 3 книжные 

выставки, которые 

посетили 118 человек, 

на сайте ПМБУК «ЦБС» 

размещено 

2 интерактивных 

продукта, общее 

количество просмотров – 

606, выпущено 3 вида 

печатной продукции. 

Кружок «Рукодельная среда», организованный 

библиотекарем с инвалидностью 

Нехорошковой Е. В. 

Кружок работал в дни летних школьных 

каникул. В рамках кружка проводились 

занятия по алмазной вышивке, мастер-классы 

по апсайклингу «Театр своими руками», 

изготовлению куклы-оберега «Женская 

долюшка» и куклы-мотанки «Десятиручка». 

Пользователи сектора 

детско-юношеского чтения 

За лето проведено 

13 мероприятий, 

посетили 80 человек. 

Инклюзивное мероприятие «Веселая зарядка» 

с беседой «Движение – это жизнь!» проведено 

в рамках Недели укрепления здоровья и 

поддержки физической активности среди 

людей с инвалидностью. 

Инвалиды трудоспособного 

возраста из клуба 

«Бригантина надежды» 

30 человек 

Сотрудники библиотеки № 2 подготовили и 

провели  с детьми волонтерами из ГКОУ СО 

«Первоуральская школа» музыкально-

познавательную программу «Мы песни поем о 

тебе» ко Дню матери. 

Старшее поколение 34 человека 

В библиотеке № 2 прошло  праздничное 

инклюзивное мероприятие ко Дню Победы 

«Девятый день Большого мая». Библиотека 

выступала в качестве организатора 

праздничного концерта для ветеранов и детей 

войны. В концерте принимали участие детские 

творческие коллективы города «Вертикаль» и 

«Свой театр», фольклорный ансамбль 

«Возрождение», ученики хорового отделения 

музыкальной школы, а также творческий 

коллектив «Фантазеры» из ГБОУ СО 

«Первоуральская школа». 

12+ 64 человека 

Тематическая встреча в библиотеке № 2              

в  клубе интеллектуальных настольных игр 

«Замечтательные игры»  «Маршрут 

Победы». Инклюзивное мероприятие, в 

котором принимали участие дети-инвалиды. 

Участникам встречи была предложена простая 

настольная дидактическая игра-ходилка. 

Количество мероприятий  4. 

12+ 60 человек 

Инклюзивный клуб «Мастерица».                   В 

библиотеке № 6 много лет действует 

инклюзивный клуб «Мастерица» для 

пенсионеров и инвалидов. Занятия проходят в 

течение всего года 2 раза в неделю. В клубе 

собираются люди увлеченные рукоделием. 

Они с удовольствием делятся секретами 

своего мастерства, общаются, получают 

Старшее поколение Всего 79 занятий. 

Пос. 553 чел. 
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информацию, участвуют в выставках. 

Инклюзивный фотокружок «ФОТО+ПК». По 

инициативе КЦСОН «Осень» на базе 

библиотеки  был создан  и успешно 

продолжает работать инклюзивный 

фотокружок «ФОТО+ПК». Участники 

фотокружка активные участники  различных 

конкурсов и фотовыставок, почти все они 

имеют ограничения в здоровье.  В отчетном 

году кружок пополнился новыми участниками, 

которые активно включились в работу, 

запланировав авторские фотовыставки в 

библиотеке.  В течение года было оформлено 2 

фотовыставки. 

 Всего 29 занятий. 

Посещение составило  

159 человек. 

1.6. Межведомственное взаимодействие (учреждения образования, социальной защиты 

населения, здравоохранения, физкультуры и спорта, др.) 

 
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 Реализация программ: 

 «Искусство видеть» по 

дополнительному 

культурному развитию 

старшего поколения; 

 «Чтение без границ» 

по работе с людьми с 

ограниченными 

возможностями. 

Реализация мероприятий 

библиотеки № 6: мастер-

классы по оригами, 

квиллингу, канзаши; 

фотокружок «ФОТО+ПК» 

и др. 

Проведение различных 

мероприятий на 

территорий сельских  

населенных пунктов: 

беседы, литературно-

музыкальные вечера, 

видео-обзоры и др. 

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. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

План совместной работы Проведение тематических, 

информационных, 

игровых и познавательных 

программ, обзоров 

литературы для учащихся 

коррекционного класса. 

Центр социальной помощи семье и детям 

«Росинка» города Первоуральска 

План работы Познавательно 

развлекательные игровые 
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программы 

Первичная ячейка Первоуральской городской 

организации ВОИ 

План работы «Поэтический салон»- 

объединение любителей 

литературы и искусства 

1.7. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий) 

 
Наименование учреждения/организации – 

социального партнёра 

Форма сотрудничества 

(заключение договоров о 
межведомственном 

взаимодействии, совместный 
проект, план работы и др.) 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

ГБУК СО «СОСБНС 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

Договор на организацию 

библиотечного пункта для 

инвалидов по зрению 

 

 обучающие семинары, 

тренинги, вебинары, 

стажировки и др.; 

 организация работы 

библиотечного пункта 

ГБУК СО «СОСБНС» 

для инвалидов по зрению 

Администрация Билимбаевского сельского 

территориального управления 
План совместной работы 

 

 

Проведение Часа памяти 

«Тот самый первый день 

войны», ко Дню памяти 

и скорби. 

Государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Билимбаевский 

психоневрологический интернат» 

План совместной работы Проведение 

мероприятий: 

Литературная гостиная 

«Свет души рассеет 

тьму», ко Дню белой 

трости; Час поэзии «В 

огне и в холоде тревог. 

А. Блок»; Литературное 

ассорти «Снежные 

сказки» и др. 

ГКОУ СО «Первоуральская школа, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

Договор о 

межведомственном 

взаимодействии, план 

совместной работы 

Реализация мероприятия 

для детей из 

образовательного 

учреждения и участие 

сотрудников в качестве 

жюри в конкурсах и 

акциях, 

непосредственное 

участие детей коллектива 

«Фантазеры» из ГБОУ 

СО «Первоуральская 

школа». 

ПМБУК «ЦКС» клуб п. Перескачка План совместной работы Мероприятия: 

«игротерапия» с 

ребенком инвалидом по 

слуху и зрению,                                                              

мастер-класс 

«Обережные куклы», 

вечера отдыха в течение 

года к Дню матери, 

Международному 

женскому дню, к Новому 

году, Масленице 

2. «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК. ОБУЧЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
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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  

На официальном сайте ПМБУК «ЦБС» работает страница кафедры по работе с 

инвалидами Центральной библиотеки: http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-sistema/centralnaya-

biblioteka/kafedra-po-rabote-s-invalidami/.  

В течение 2022 года на странице кафедры было размещено 12 материалов о 

мероприятиях, проводимых для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

полезной информацией для них. Общее количество просмотров за год составило 3677. 

Из наиболее интересных и полезных можно отметить: мультимедийный обзор 

книжно-информационной выставки «Равные права – равные возможности» к 

Международному дню инвалидов, представляющей материалы о существующих мерах 

поддержки для инвалидов; мультимедийный обзор передвижной выставки литературы 

специальных форматов из фонда Областной библиотеки для слепых к 170-летию со дня 

рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка; мультимедийный обзор передвижной выставки 

литературы специальных форматов из фонда Областной библиотеки для слепых для 

незрячих и слабовидящих читателей к 200-летию со дня рождения А. Островского и др. 

Кроме того, на странице кафедры по работе с инвалидами размещен список сайтов, 

наиболее полезных для инвалидов по зрению: сайты организаций, представляющих 

интересы незрячих и слабовидящих, сайты библиотек для незрячих и слабовидящих, 

сайты библиотек для незрячих и слабовидящих, сайты издательств, выпускающих 

литературу для незрячих и слабовидящих, а также перечень организаций городского 

округа Первоуральск, работающих с инвалидами. 

- 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.    

 

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 – 3  

Посещения – 50  

Книговыдача – 207  

 

«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________ 

 В ПМБУК «ЦБС» издан приказ № 65 от 21 июня 2022 года о возложении обязанности 

по оказанию помощи инвалидам. 

Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им услуг 

________да_______________________  

В ПМБУК «ЦБС» разработана Инструкция для сотрудников библиотеки при оказании 

ситуационной помощи инвалидам различных категорий. 

 

http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-sistema/centralnaya-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-invalidami/
http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-sistema/centralnaya-biblioteka/kafedra-po-rabote-s-invalidami/
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1.6. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с 

перечнем услуг) ____________нет_______________________ 

6.3. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации __да______ 

 

В ПМБУК «ЦБС» разработана программа по работе с инвалидами Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система», утвержденная директором ПМБУК «ЦБС» 09.01.2017 г. 

 

6.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе  

с инвалидами _______да___________ 

6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2022 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) 

________________________________ 

Один сотрудник ПМБУК «ЦБС» прошел обучение 14-28 февраля 2022 г. в ГБУК 

СО «СОСБНС им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»: курсы повышения квалификации по 

дополнительной образовательной программе «Учреждения культуры в системе 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и 

практики» в объеме 32 часа, получено удостоверение о повышении квалификации № 

28022022-44 от 01.03.2022 г. 

По результатам участия в профессиональных мероприятиях, организованных  

ГБУК СО «СОСБС» получили сертификаты: 

1  10 декабря.  Тестирование в рамках Общероссийской акции «Тотальный тест 

«Доступная среда»  2022». Получено 39 сертификатов. 

7 декабря. Научно-методический семинар «Социокультурная реабилитация детей с 

инвалидностью в учреждениях культуры» ГБУК СО «СОСБНС». Получен 3 сертификата. 

14 декабря. Вебинар СОСБНС им. Д.Н. Мамина-Сибиряка «Инструкция по 

созданию доступной среды на объекте». Получен 1 сертификат. 

20 декабря. Научно-методический семинар «Развитие инклюзивных творческих 

лабораторий» СОСБНС им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Получен 1 сертификат. 

 

- обучение на федеральном уровне (формы), удостоверения_______0___________ 

Всего: количество обученных в 2022 году специалистов _1_, количество удостоверений о 

повышении квалификации ___1____; сертификатов __54__. 

 

 

 

 

 

 

 

 


