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Информационный отчет  

о деятельности муниципального казѐнного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

за 2017 год 

 
 

1. Общие сведения о библиотеке 
 

Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

полное название: муниципальное казѐнное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского 

округа» 

сокращѐнное название: МКУК «ЦБС ТГО» 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

казѐнное учреждение 

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

623650, Свердловская область, п. Тугулым, ул. 

Октябрьская, 3-а 

Сайт  http://bibtgo.ru/ 

Электронная почта (для рассылок) bibtugul2007@mail.ru 

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

Заместители (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Заведующий методическим отделом 

(методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Директор МКУК «ЦБС ТГО» - Бороздина 

Наталья Васильевна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru. 

Зам. директора по основной деятельности – Зуева 

Лариса Сергеевна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru.  

Зам. директора по работе с детьми – Горяева 

Галина Викторовна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru. 

Зав. методическим отделом – Семенова Татьяна 

Михайловна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru. 

Руководитель муниципального органа 

власти в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Отдел культуры администрации Тугулымского 

городского округа 

Начальник отдела культуры администрации 

Тугулымского городского округа Тегенцев 

Николай Всеволодович, тел.: 8(34367) 2-13-41, 

факс: 8(34367) 2-13-41, e-mail:  uktug@mail.ru 
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2. События года 
2.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

 

Основные  мероприятия  в  2017 году  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» были  посвящены  

Году экологии и направлены на привлечение внимания пользователей к экологическим 

проблемам.  

В рамках экологического проекта «Наш дом - Земля» библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» в 

течение года провели разнообразные по форме мероприятия (экологические акции, квест-игры, 

виртуальные-путешествия, экологические турниры, уроки, творческие конкурсы, выставки- 

экспозиции, экскурсии, познавательные беседы и др.). Мероприятия организовывались совместно 

с сельскими Управами, детскими садами и школами, общественными организациями, районным 

обществом краеведов, национальным парком «Припышминские боры»  и сопровождались 

показами презентаций, видеороликов, иллюстративного материала экологической тематики. 

6 августа состоялось знаковое событие для всего Тугулымского городского округа – 

открытие Юшалинской поселковой библиотеки после 2- годичного ремонта. Долгое время 

библиотека находилась в стесненных условиях, не имея постоянного места расположения. А 

сейчас, в отремонтированном помещении комфортно, уютно и красиво.  

01 октября состоялось радостное событие для жителей п. ж/д ст. Тугулым – в одном из 

помещений отремонтированного по новым технологиям здания бывшей школы (сейчас находится 

Дом культуры)  возобновила деятельность долгожданная библиотека. 

24 ноября Центральная  районная библиотека им. А. С. Пушкина и Центральная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара отметили свои юбилеи. В этот день в гостеприимных стенах 

библиотек собрались ценители и любители  книги, чтения и библиотеки:  читатели, коллеги и 

просто друзья. 

В этот день в адрес коллектива, читателей и партнеров библиотеки было сказано немало 

хороших, добрых, искренних и душевных слов и подарено подарков от Думы  Тугулымского 

городского округа, местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия, 

представителей администрации Тугулымского городского округа, Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних,  Тугулымской средней общеобразовательной школы № 26, 

Центра детского творчества, детской школы искусств, районного Совета ветеранов войны и труда, 

представителей комплексного центра социального обслуживания  населения. Особые слова 

благодарности и признательности произносились в этот день ветеранам библиотечного дела. 

Лучшим читателям, представителям библиотечного сообщества, партнерам библиотеки в этот 

праздничный день были вручены  грамоты от депутата Федерального   Собрания РФ Максима 

Иванова, грамоты от администрации ТГО и районной Думы, отдела культуры администрации 

ТГО, муниципального казѐнного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа».  

К юбилею библиотек были оформлены книжные выставки: «От прошлого к настоящему», 

«Выставка-сюрприз», «Подарок библиотекарю, или Что оставляют читатели в книгах».  

 Атмосферу дружеского общения и прекрасного настроения на празднике помогали 

создавать: ансамбль «Радуга» центра детского творчества, Катя Белокопытова и Светлана 

Лебедева.  

Завершился праздник выносом юбилейных тортов со свечами и фуршетом. (ссылка на 

материалы  с сайта МКУК «ЦБС ТГО» http://bibtgo.ru/news/jubilej/2017-11-27-467) 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» принимают участие в сетевых акциях международного, 

российского и областного масштаба: 

Повышенным интересом среди жителей городского округа пользовались мероприятия, 

проводимые в рамках различных акций. 22 апреля в 4-х библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» под 

девизом «Месторождения полезных знаний» состоялись «Библиосумерки в рамках акции в 

поддержку чтения «Библионочь -2017». Двери библиотек были открыты до 23 часов. Для  

http://bibtgo.ru/news/jubilej/2017-11-27-467
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участия в широкомасштабном мероприятии откликнулись 208 самых любознательных и активных 

читателей.  

4 ноября библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» присоединились к всероссийской акции «Ночь 

искусств – 2017». В рамках акции, посвященной 100-летию Октябрьской социалистической 

революции, прошли разнообразные мероприятия (уроки истории, литературно-музыкальные 

композиции, диспуты, просмотры фильмов, обзоры выставок, викторины, познавательные беседы, 

интерактивное кафе).  Всего в период акции библиотеки посетило 235 человек. 

- 06 октября Тугулымский городской округ присоединился к Областной акции тотального 

чтения «День чтения», посвященной научно-популярной литературе, популяризации естественно 

- научных знаний (экологии, биологии, географии и т.д.).  Сквозной темой акции стал Год 

экологии в России.  Библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было организовано 25 площадок в школах, 

детских садах и библиотеках. Количество участников составило 405 человек.  

Ярким событием в жизни Тугулымского городского округа стали мероприятия, 

организуемые и проводимые в рамках районного конкурса библиотечных проектов «Ярмарка 

идей». Цель конкурса, проводимого среди библиотекарей с января по ноябрь 2017 года,  -  

развитие  инновационной  программно-проектной    деятельности, продвижение новых идей и 

форм работы  библиотек.  В течение года библиотекари воплощали свои идеи в реальность, т.е. 

представляли для населения  интересные, инновационные формы работы (флешмоб, театр книги, 

презентация библиографических пособий, познавательная игра, тематический вечер, фольклорный 

праздник и др.) 

27 сентября состоялся ежегодный 11 музыкально-поэтический фестиваль «Созвучие 

чувств и слова». С разных уголков Свердловской и Тюменской областей приехали поэты, чтобы в 

очередной раз  порадовать любителей поэзии новыми стихами, а так же авторским исполнением. 

Всего в фестивале приняли участие 60 человек.  

Март-ноябрь - районный библиомарафон, посвященный году особо охраняемых 

территорий «Уникальные памятники природы родного края». 

   Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в отчетном году. 

2.2.  Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году. 

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры 

Тугулымского городского округа до 2020 года», муниципальная программа Тугулымского 

городского округа «По профилактике правонарушений в Тугулымском городском округе до 2020 

года», муниципальная программа Тугулымского городского округа «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни в Тугулымского городского округа» до 2022 года 

(подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни 

населения"), муниципальная программа Тугулымского городского округа "Профилактика 

экстремизма и терроризма на территории Тугулымского городского округа" на 2015-2021 год, 

муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Тугулымском городском округе до 2020 года» (подпрограмма 

"Молодежь Тугулымского городского округа", подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан Тугулымского городского округа"), Постановление администрации Тугулымского 

городского округа Свердловской области  от 09.01.2017 г. № 1 п. г. т. Тугулым  «О перспективном 

плане организационных мероприятий администрации Тугулымского городского округа на 2017 

год». 

3. Библиотечная сеть  
3.1.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и изменения, 

происходившие в отчетном году.  Виды библиотек, библиотечных объединений и других 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.   

3.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, 
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закрытие, слияние, передача муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций) и другие организационно-правовые действия. 

3.3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием Центров общественного доступа к 

правовой и социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, культурно-досуговых 

центров (КДЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.  

3.4. Доступность библиотечных услуг.  

3.5.Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

 

3.1. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и изменения, 

происходившие в отчетном году.  Виды библиотек, библиотечных объединений и других 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.   

На территории Тугулымского городского округа в 2017 году библиотечное обслуживание 

населения осуществляло муниципальное казѐнное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа (далее – МКУК «ЦБС ТГО»), 

объединяющее центральную районную библиотеку, центральную детскую библиотеку, 4 

поселковые  библиотеки с детскими отделениями и 11 сельских библиотек-филиалов.  

Учреждение по своей  организационно-правовой форме  является муниципальным 

учреждением. Тип учреждения – казѐнное. 

3.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, передача муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций) и другие организационно-правовые действия. 

В централизованной библиотечной системе в течение отчѐтного года произошли 

небольшие структурные изменения. 

С 01.10 2017 года после длительного ремонта возобновила работу библиотека-филиал № 19 

в п. ж/д станции Тугулым. (ПРИКАЗ Управления культуры администрации ТГО № 13 от 

07.02.2017 «О восстановлении деятельности библиотеки-филиала в п. ж/д ст. Тугулым; Приказ 

МКУК «ЦБС ТГО» № 32 от 25.09.2017 «О восстановлении деятельности библиотеки-филиала в п. 

ж/д ст. Тугулым) 

В 2017 году в МКУК «ЦБС ТГО» произошла реорганизация. На основании распоряжения 

администрации ТГО от 30.12.2016 № 1639-р «Об оптимизации расходов МКУК «ЦБС ТГО» 

должности технического техперсонала с 01.04.2017 года переведены в Административно-

хозяйственное управление ТГО, а должности бухгалтера, экономиста, специалиста по охране 

труда, юриста, программиста и др. сокращены. В МКУК «ЦБС ТГО» остались только должности: 

директора, зам директора и основного персонала.  

В структуре центральной районной библиотеки в течение года существенных изменений не 

произошло. В составе центральной районной библиотеки функционируют: отдел обслуживания 

читателей (4 работника, в том числе библиотекарь внестационарного обслуживания населения), 

методический отдел (2 работника), информационно-библиографический отдел (3 работника, в том 

числе библиограф с функциями краеведа), отдел автоматизации и электронных технологий (3 

работника), отдел комплектования и сохранности фондов (3 работника) и центральная детская 

библиотека (4 работника). Каждый работник центральной районной библиотеки работает на 

полной ставке. 

Библиотекари Коркинской, Калачинской сельских библиотек работают на 0,5 ставки.  

Работники остальных библиотек-филиалов работают на полной ставке. С  01.01.2015 года  

библиотекарь Луговской сельской библиотеки с полной ставки переведена на 0,25 ставки 

библиотекаря (по совместительству) для обслуживания населения д. Луговой, оставшиеся 0,75 

ставки библиотекаря сокращены. Причина: фактическая нагрузка на данную библиотеку ниже 

установленных нормативов; здание библиотеки требует капитального ремонта; рядом с деревней в 

3-х км находится посѐлок Луговской, где имеется поселковая библиотека с детским отделением.  
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3.3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием Центров общественного доступа 

к правовой и социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, культурно-

досуговых центров (КДЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и 

др. 

Структурных изменений в сети, связанных с созданием Центров общественного доступа к 

правовой и социально значимой информации (ЦОД) не происходит, так как ЦОДы создаются в 

читальных залах библиотек. На сегодняшний день только в 6-ти библиотеках функционируют 

ЦОДы (Центральная районная библиотека, Ертарская поселковая библиотека-филиал № 1,  

Юшалинская поселковая библиотека-филиал № 3, Заводоуспенская поселковая библиотека-

филиал № 5, Луговская поселковая библиотека-филиал № 7, Трошковская сельская библиотека-

филиал № 8). 

3.4. Доступность библиотечных услуг.  

Население Тугулымского района на 01.01.2018 г.  - 20234 человек.  

Всего населенных пунктов – 51 из них в 4-х населѐнных пунктах никто не проживает, в 5 –

ти проживают от 1 до 6 человек. Итого из 42 населѐнных пунктов библиотечным обслуживанием 

охвачены 21. 21 -  не обслуживаются в связи с тем, что население в данных пунктах малочисленно 

(от 19 до 60 человек). Внестационарное обслуживание населения невозможно из-за отсутствия 

технически оборудованного для этой цели транспортного средства.  

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1190. 

Краткие выводы по разделу. 

В библиотечной сети в 2017 г. произошли небольшие структурные изменения. С 01.10 2017 

года после длительного ремонта возобновила работу библиотека-филиал № 19 в п. ж/д станции 

Тугулым. (в 2015 году была временно закрыта, в связи с аварийностью здания).  Поэтому на 

01.01.2018 года в МКУК «ЦБС ТГО» входят Центральная районная библиотека с детской 

библиотекой, как необособленным структурным подразделением, 4 поселковые библиотеки и 11 

сельских библиотек. 

Для  предотвращения  возникновения  деструктивных процессов  ведѐтся постоянная 

работа с библиотечным фондом, каждая   библиотека разрабатывает  свои собственные планы  

работы и совместные планы с  образовательными учреждениями, общественными организациями. 

4. Основные статистические показатели 
4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием. 

4.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.   

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

 
 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение  

2015 г. 

Выполнение 

2016 г. 

Выполнение 

2017 г. 

+ к 2015 году 

 - 

Абсолютные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек 

 

 
   

- количество пользователей, в 

т.ч. удаленных;  

16280 16394 16706 +426 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

345345 345886 356076 +10731 

- количество выданных 

пользователям копий 

документов;  

870 1490 1227 +357 

- количество выданных справок 

и предоставленных консультаций 

7120 6983 6653 -467 
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посетителям библиотеки; 

- количество выданных справок 

и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

834 811 278 -556 

- количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительных 

мероприятий. 

153502(с 

обращениями 

к сайту) 

159994 (с 

обращениями 

к сайту) 

147290 (без 

обращений к 

сайту) 

- 6212 

Относительные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество 

выданных за год книг/ число 

читателей, зарегистрированных 

за год) 

21,2 21,1 21,3  

посещаемость (число посещений 

за год/число зарегистрированных 

читателей) 

9,4 9,8 8,8  

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, 

значащихся на конец года) 

3,0 3,0 3,2  

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных 

пользователей) 

7,0 7,0 6,7  

Документообеспеченность одного 

жителя (фонд / количество 

жителей) 

  5,5  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

62% 80% 82%  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание 

одного читателя (сумма всех 

видов расходов за год по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) / кол-во читателей, 

зарегистрированных за год ) 

    

расходы на одно посещение 
(сумма всех видов расходов за 

год по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во 

посещений за год)  

    

расходы на одну 

документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за 

год по смете библиотеки / 

количество документовыдач за 
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год) 

4.4. Оказание платных услуг. 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» платные услуги не оказывают 

4.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении  потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

По итогам года библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» сработали на должном уровне. Основные 

контрольные показатели выполнены. В сравнении с прошлым годом и 2015 годом показатели с 

плюсом. 

Абсолютным показателем библиотечной статистики является посещение. В целом по 

Тугулымскому городскому округу средняя посещаемость библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  по 

сравнению с прошлым годом снизилась и составила  8,8  раз. (в  2015 г. – 9,4; в 2016 -9,8). 

Снижение значения посещений произошло из-за того, что в 2015-2016 гг. в общее количество 

посещений включали и число культурно- просветительных мероприятий,  и количество 

посещений/обращений веб-сайтов библиотек, в отчетном же году количество 

посещений/обращений веб-сайтов библиотек не включено в общее количество посещений. Если 

количество посещений/обращений веб-сайтов библиотек (23370 в 2017 году) включить в общее 

количество посещений, то посещений станет 170660 (в 2015 году – 153502; 2016 году -159994). 

Увеличение числа книговыдачи, по сравнению с 2015 годом, говорит о том, что в библиотеках 

МКУК «ЦБС ТГО» хорошо налажена работа по внестационарному обслуживанию населения, т. к.  

пункты  дают  хорошие показатели и расширяют круг пользователей. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием остался на уровне прошлого года и составил 

82%. Причины такого большого показателя в том, что, во-первых, численность населения округа с 

каждым годом уменьшается, во-вторых, в библиотеках ведѐтся двойной учѐт пользователей (один 

и тот же читатель учтен и на абонементе, и в читальном зале. Если за показатель «Количество 

пользователей» взять количество по единой регистрационной картотеке  - 9481 пользователей, то 

показатель «Охват населения библиотечными услугами» значительно уменьшится и станет 

равным – 47%. 

Рост (хотя и небольшой)  средних  относительных  показателей  говорит о  безусловной  

востребованности  библиотечных  услуг  населением и достаточно высоком уровне их 

представления. 

 

5. Библиотечные фонды. Формирование, использование, сохранность  

 
Фонд на 

1.01.2018 

Поступило 

экз в 2017 

г. 

На сумму Выбыло 

в 2017 г. 

Книговыдача Обновляемость 

фонда 

Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды на 1000 

человек населения  

112111 3428 529055,73 5952 356076 3,06 166 

 

5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объѐм, видовой 

состав). 

 Основные характеристики библиотечного фонда МКУК «ЦБС ТГО» 
-   Универсальный фонд, рассчитанный на удовлетворение образовательных, культурных и 

профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории района. 

-   Типовая структура фонда: 

 

 официальные документы, научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, 

справочные издания, художественная литература. 
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-    Видовая структура фонда: 

 книги, брошюры, журналы и газеты, аудио-видео материалы, электронные документы на 

съемных носителях 

- Хронологическая глубина: 

 В основном литература представлена с 1970 года издания. Имеются отдельные 

произведения  более ранних лет издания. 

- Языковый диапазон: 

 В основном книги на русском языке. 

 

5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

 

Табл. Затраты на формирование фонда 

 

Затраты на 

приобретени

е 

Средства от 

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областно

го 

бюджета

, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетны

е 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

года

м 

Книги 

 

252,000  14,600 106,35010 372,9501 2015 

74,85050  28,000 390,32887 493,17937 2016 

 102,000 100,000 191,48745 375,48745 2017 

Периодика 

 

258,94240    258,94240 2015 

149,47079  50,000  199,47079 2016 

179,83304    179,83304 2017 

Электронные    0,4 0,4 2015 

ресурсы 2,978  4,000 1,500 8,478 2016 

   3,58750 3,58750 2017 

ИТОГО 

 

510,94248  14,600 106,75010 632,29258 2015 

227,29929  28,000 445,82887 701128,10 2016 

179,83304 

 

102,000 100,000 195,07495 576,90799 2017 

 

       Среди внебюджетных источников комплектования основными по-прежнему остаются 

пожертвования (дары читателей, авторов, издательств, общественных организаций) Для  

библиотек района  дары – большое подспорье    Доля внебюджетных средств  в  комплектовании    

2017 года  составила 33,8% (в  2016 году- 20,2%) Например: Тугулымское Общество краеведов  в 

лице Поротникова Л.Т.  (3 000 рублей), Панфилов В.А.-Юшалинский поэт- 3000 р. Обменно -

резервный фонд СОУНБ им. Белинского- 84300 рублей, читатели  Макеева Л.В.(2700р.), Белова 

Ю.В (1400р.), Игнатьева  Н.И. (1000р.) Кайгородов Г.К. (1400р) и т.д. 

                На бюджетные деньги  издания  приобретались  у единого поставщика (ИД «Питер» и 

«Эксмо»), было приобретено  745 экз. на 202000  (двести две тысячи) рублей. 

 

5.3   Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов  

        Совокупный объем документного фонда  библиотек  Тугулымского городского округа на 

01.01.2018 г. составил  112111 документов, что меньше на 2,5 тыс. экз. по сравнению с 

предыдущим  годом, когда он составлял  114635. экз.  

        Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 111725 экз. 

(99,7%). Фонд электронных изданий насчитывает 386. экз.  (0,3 %), причем большая их часть 348 



12 

 

экз. находится в фондах центральной библиотеки.  В 2017 г. сохраняется устойчивая 

отрицательная динамика движения совокупного фонда библиотек  района.   Книгообеспеченность   

на одного жителя составила 5,1 (5,2 в 2016г.)  Сокращение совокупного библиотечного фонда 

связано с диспропорцией между выбытием и поступлением документов в фонды библиотеки, 

которое наблюдается уже многие годы. Поступление в 2017 г. составило 3428 экз., а выбытие 5952 

экз., так же основной причиной является  слабое  финансирование  на комплектование библиотек 

района    (покупка  новых изданий составила 21,7%). В связи с  удорожанием  книг и периодики 

(цена подписки экземпляра периодического печатного издания в среднем, по сравнению с 2016 

годом возросла  от 2 до 20 %). 

    В соответствии с нормативами    годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими 

изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экз. на 1 тыс. жителей. В нашем районе 

он составил 166 экз. на 1 тыс. жителей (что  составило  66,4% от нормы). Обновляемость  фондов  

в 2017году  составила  3,1% (4,5% в 2016г.) 

 

5.3.1 Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических (материальных) 

носителях:  

- печатные издания -  3407 экз.; 

- электронные документы на съемных носителях -21; 

- документы на микроформах (микрофильмы, микрофиши) -0; 

- документы на других видах носителей (аудиовизуальная информация – грампластинки, 

видеокассеты и т.д.) -0; 

- документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих -0. 

 

Табл. Источники комплектования (по данным КСУ) 

 

Источник  

комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 1286 1349 745 267000 356850,50 202000 

От читателей, взамен 

утерянных 24 169 170 2606 13772,17 16193,81 

Дар 128 291 163 103744,10 122556,50 103164,20 

Из ОРФ   867   577169,10 

Подписка 3300 3392 1482 258942,48 199470,79 179833,04 

Местный 

(муниципальный) 

обязательный экземпляр 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО 4739 5202 3428 631892,58 762808,53 576907,99 

 

5.3.2. Подписка на периодические издания. 

Состояние с подпиской на печатные периодические издания остается  для библиотек 

МКУК «ЦБС ТГО» по-прежнему проблемной. На газеты и журналы во всех подразделениях ЦБС 

наблюдается высокий  спрос, и большой процент книговыдачи идет именно за счет периодических 

изданий (от 30 до 48% от общей  книговыдачи). К сожалению,  библиотеки  получают 

минимальный комплект периодических изданий. Не везде обеспечивается непрерывность 

подписки в течение года и как следствие  это отражается на качестве удовлетворения  

потребностей пользователей. Количество подписки в сравнении с прошлым  годом сократилось на 

43%,  т.к. сумма на подписку в бюджете остается неизменной, а цены растут. 
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5.3.3. Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда. 

- документов на физических носителях – 5952 экземпляра,  

- электронных сетевых документов –0 названий,  

- сетевых удаленных документов –0 названий. 

Всего Ветхость Устарелость 

По 

содержанию 

Недостача 

при 

проверке 

Взамен 

утерянных 

Периодика Другие 

5952 1731 142 316 129 3393 241 

 

              Ежегодно все подразделения ЦБС изучают свои фонды и своевременно отбирают 

устаревшую, ветхую литературу, разыскивают незаслуженно забытые книги. Отбор литературы 

для списания производят руководители структурных подразделений с привлечением к просмотру 

книг членов комиссии по списанию. Выбытие документов из фондов библиотек происходило по 

причинам ветхости, устарелости и утери читателями. Списание составило 1,7 % от книговыдачи, 

что даже несколько ниже норматива по методике РНБ.  

 

5.4.    Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе библиотечной сети. 

           Ежегодно проводится статистическое изучение фонда, например новых поступлений, 

выбытие в сравнении с книговыдачей, числом пользователей, что помогает выявить темпы его 

роста, соответствие запросам пользователей и способствует принятию правильных решений по 

работе с фондом. По результатам работы за 2017 год книгообеспеченность  на одного жителя 

составила  5,1 (5,2 - в 2016 году). В результате слабого потока новых поступлений, фонды 

библиотек устаревают. Снижается  показатель обновляемости. На сегодня обновляемость фонда 

составила 3,1% (в 2016г. - 4,5%). Прогрессирует устаревание библиотечного фонда это от 70 до 

80%  издания 70-90х годов ХХ века.   О том, насколько востребован и соответствует 

информационным запросам населения имеющийся библиотечный фонд, позволяет судить другой 

показатель, фиксирующий интенсивность его использования. Качественный показатель состояния 

библиотечных фондов – обращаемость библиотечных фондов в библиотеках района составляет 3,0 

раза (международный стандарт ИФЛА - 5-7 раз в год на один документ). Данный показатель 

остается примерно на данном уровне последние 3 года.  

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов -356076. 

-выдача документов на физических носителях  составила   - 355382; 

-сетевых локальных- 694; 

-сетевых удаленных-  0.   

             Большее количество книговыдачи составляет художественная литература – 42,5%, 

общественно-политическая литература - 29,1%, и естественно-научная литература -12,1%, техника 

и сельское хозяйство - 12,6%, искусство и спорт - 3,7%. 

             
5.5.           Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. Работа с фондами в  библиотеках 

поселений. 

  Организация библиотечных фондов - это ряд последовательных процессов и операций, 

с помощью которых фонды приводятся в готовность к использованию читателями и 

постоянно содержатся в рабочем состоянии. Также организация фондов призвана обеспечить 

их длительную сохранность. 

          Практически весь фонд библиотек района   располагается на открытом доступе, где 

расстановка документов осуществляется по систематическо-алфавитному  признаку в фонде 

открытого доступа  библиотек принято проводить так называемое «зонирование». Обычно 

выделяют ближнюю зону, где располагают документы повседневного тематического спроса 

такие как: «Детективы, фантастика, любовные романы», тематические выставки: «Новинки» 

«Дом, сад, огород», «Рекомендует читатель» и т.д. В структурных подразделениях  для 

расстановки фонда используется библиотечно-библиографическая классификация (ББК). 

Фонд отраслевой литературы расставлен на стеллажах по отраслям знаний, внутри отрасли по 
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алфавиту авторов и заглавий. Каждый отдел имеет систематический полочный  разделитель. 

Фонд художественной литературы расставлен в строгом алфавите авторов и заглавий и имеет 

полочные буквенные  разделители.   

                      Библиотечный фонд для детей располагается в соответствии  с требованиями  ФЗ от 

29.12.2010 г № 436 «О защите детей от информации, причиняющей   вред их здоровью и 

развитию». 

     5.6.        Обеспечение сохранности фондов.  

         В библиотеках района  осуществляется социальная защита фондов, т.е. читателей 

обязательно знакомят с правилами пользования книгами, ведется работа с задолжниками 

(звонки, письма, обходы), проводятся различные акции с целью привлечения внимания 

общественности к сохранности книжных фондов библиотеки. Для читателей создаются  

памятки, закладки, буклеты  по правилам обращения с книгой. Мелкий ремонт книг делают 

сами библиотекари, а книги для реставрации привозят  в центральную районную библиотеку. 

Так за текущий год было отреставрировано 461 экз. 

           Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются регулярные 

плановые проверки фондов (1 раз в 5 лет), которые проводятся  согласно, утвержденного 

графика.  В 2017 году было проведено 7 проверок (5 плановых проверок библиотечного фонда 

структурных подразделений и 2 проверки фонда при смене  материально ответственного 

лица). Всего было проверено 32745 экз. Общее количество недостачи составило 316  экз. 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения режима хранения 

книг: светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического.  

Один раз в месяц повсеместно проводились санитарные дни. В каждой библиотеке  

имеются противопожарные средства (пожарные щиты, огнетушители, ящики с песком). 

 

      5.7       Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции  в формировании и использовании         

фондов.  

                    Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в 

нестабильности и сокращении ассигнований из бюджетов разных уровней, непредсказуемости 

сроков поступления денежных средств, невозможности вести грамотное текущее 

комплектование, в вынужденности пополнять фонды через пожертвования. 

 

(отчет по фондам составлен зав. отделом комплектования и сохранности фондов Гавриловской 

С.П.) 

6. Обслуживание пользователей через МБА  
6.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, отказы. 

6.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются  платно, бесплатно. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2017 +/- к 

2016 
2017 +/- к 

2016 
2017 +/- к 

2016 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

134 -959     

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

134 -959     

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

      

Выдано документов другим 

библиотекам 

    2636 -1071 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД 

65 +2     
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Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД 

1 +1     

 

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

Значительное снижение количества заказов документов по МБА  по сравнению с прошлым 

годом, говорит о том, что запросы пользователей, библиотекари стараются выполнять на основе 

своих фондов и ресурсов Интернет. 

 

7. Электронные сетевые ресурсы  
7.1. Создание собственных электронных сетевых ресурсов 

7.1.1. Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года. 

 

№ Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

113828 114635 112111 

02 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

113510 114270 11725 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 29615 36302 39132 

04 Количество записей ЭК, выставленных в 

Интернет на сайте библиотеки (ед.): 

18914 36302 39132 

- через web-ИРБИС 18914 36302 39132 

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в 

РКБ СО) 

- - - 

- через OPAC-Global (собственная АБИС)    

05 Наличие ссылки «Электронный каталог» на 

первой странице сайта библиотеки (да/нет) 

нет да да 

06 Количество запросов к ЭК   395 

Статистика обращений была не настроена. Настроили только с 01.12.2017 года. 

7.1.2 Создание баз данных 

7.1.2.1 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 

МАРС нет     

Весь Урал да да да   

Пионер нет     

Другие (указать 

название) 

     

 

7.1.2.2 Создание собственных баз данных 

Если библиотека самостоятельно создает собственные базы данных вне корпоративных проектов, 

указать: 

 
Название БД IBIS SKS KRAEVED 

Назначение БД Ретро-ввод БД аналитического Краеведение 
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описания статей 

Количество записей 24314 13211 1607 

Где БД выставлена сайт библиотеки сайт библиотеки сайт библиотеки 

Уровень доступа (открытый, 

ограниченный) 

открытый открытый открытый 

Число обращений к БД    

 

Статистика обращений была не настроена. Настроили только с 01.12.2017 года. 

 

7.1.3 Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

 

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

01 Общее число сетевых локальных 

документов (ед.) 
 86 93 

02 Число сетевых локальных 

документов по видам (ед.): 
 86 93 

- книги  20 23 

- газеты    

- другое (назвать) брошюры  66 70 

03 Число сетевых локальных 

документов (только  книги) по 

источнику поступления (ед.):  

   

- переведено в электронную форму 

силами библиотеки 
   

- переведено в электронную форму 

по договорам с другими 

организациями 

   

- автором является сама 

библиотека (библиографические 

сборники и пр.) 

 86 93 

- поступило в электронном виде в 

качестве муниципального 

обязательного экземпляра 

   

- поступило в электронном виде по 

некоммерческому договору с 

автором 

   

- приобретено по коммерческому 

договору 
   

- другое (назвать)    

04 Способ хранения сетевых 

локальных документов (только  

книги) (да/нет): 

   

- в стационарном хранилище 

данных библиотеки 
 да да 

- другое (пояснить)    

05 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  

книги) 

   

- через Интернет (ед.)  86 93 

- только с территории библиотеки 

(ед.) 
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7.1.4.  Краткий вывод по подразделу. Проблемы формирования и использования электронных 

сетевых ресурсов библиотек.  

Создание своих электронных ресурсов в библиотеке  идет стабильно, но не активно, в связи 

с тем, что в библиотеке нет профессионального сканера. Оцифровка документов производится на 

обыкновенном сканере формата А-3. С 01.01.2018 года в библиотеку будет поступать 

обязательный экземпляр местной газеты в электронном виде, поэтому электронная библиотека 

пополнится и газетами. В фонд электронной библиотеки на сегодня включены издания 

краеведческого характера и собственно созданные библиографические пособия. Планируется и 

дальнейшее формирование электронной библиотеки. 

 

7.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  

7.2.1 Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет). Динамика 

за три года.  
 
№ Название инсталлированной базы данных 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Гарант нет нет нет 

2 Консультант да да да 

3     

4     

 

 

7.2.2 Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года.  
 
№ Название удаленной БД или ЭБС  2015 г.  2016 г. 2017 г.  

1 Национальная электронная библиотек 

(ЭЧЗ) 

нет нет нет 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) нет нет нет 

3 Электронная библиотека Белинки (ссылка 

на сайте) 

нет нет да 

4 ЭБС «Лань» да да да 

5 ЭБС Znanium.com нет нет нет 

6     

 

7.2.3 Краткий вывод по подразделу. Проблемы обеспечения пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных. 

Обеспечение доступа к ресурсам НЭБ в 2017 году было организовано, но не через договор с 

библиотекой. Планируем в 2018 году заключить договор с НЭБ. (заявку подали). 

Доступ к другим БД полнотекстовых документов электронных библиотечных систем и баз данных 

возможен с любого компьютера центральной районной библиотеки. 

  

8. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
  8.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

Приоритетные тематические направления, по которым  в 2017 году работали библиотеки 

МКУК «ЦБС ТГО»: 

- пропаганда книги и чтения; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- формирование общественной и гражданской позиции, а также правовое просвещение населения; 
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- сохранение и развитие культурных традиций; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- экологическое просвещение; 

- краеведческая работа; 

- повышение уровня информационной культуры пользователей. 

  В  2017 году 2 основные темы стали главными  в работе библиотек МКУК «ЦБС ТГО»:  это 

Год экологии и юбилеи центральной детской (65 лет) и центральной районной (90 лет) библиотек. 

Эти два основополагающих события стали источником районных  акций,  литературных  вечеров,  

творческих  конкурсов,  встреч с интересными людьми, которые проходили на территории всех 

населенных пунктов, где находятся библиотеки. 

В рамках районного экологического проекта «Наш дом - Земля» в течение года с 

населением проводилась активная работа по экологическому просвещению, по привлечению 

внимания читателей к экологическим проблемам Тугулымского района, по выработке навыков 

грамотного и безопасного поведения в природе, практического участия в природоохранной 

деятельности.   

Всего проведено мероприятий экологической направленности -229. Это и экологические 

акции, квесты,  часы экологии, познавательные беседы, игры  

«Посѐлок без свалок» так назывался проект Заводоуспенской поселковой библиотеки, в 

рамках которого, библиотекари в течение года организовывали и проводили разнообразные 

мероприятия экологической тематики. Первым реализованным мероприятием проекта стало 

создание команды «волонтеров» «Зеленый патруль». 13 активных девятиклассников вместе с 

библиотекарем в течение года вели целенаправленную работу в экологическом направлении: 

проводили мониторинг экологической ситуации в поселке, организовывали уборку мусорных 

свалок в поселке и за его пределами, готовили к выпуску различную издательскую продукцию, 

посвященную загрязнению  и охране окружающей среды, а затем еѐ дружно распространяли, 

организовывали интересные экологические акции и квесты.  

Трошковская сельская библиотека в рамках Года экологии на своей территории 

реализовывала проект «Мы за чистую планету». Результатами, которого стало увеличение среди 

населения, в особенности детей, подростков и молодѐжи, читательской активности, направленной 

на получение информации экологической тематики. В целях экологического просвещения 

использовались самые разнообразные формы массовых мероприятий: от традиционных книжно-

иллюстративных выставок до экологических акций и флешмобов. Суть акции «Клумба у 

библиотеки» заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше взрослых и детей к 

облагораживанию и озеленению общественной территории (территории возле библиотеки). 1 этап 

акции  был подготовительный и включал в себя: поиск и формирование группы активных 

помощников библиотеки, выпуск издательской продукции малой формы, посвященной теме 

озеленения населенных пунктов: памятки, буклеты, объявления. В рамках 2 этапа 

организовывались и проводились мероприятия экологической направленности:  выставка - 

викторина «Юные знатоки природы», игра-викторина «От нас природа тайн своих не прячет», 

экологический урок «Спасите вымирающих, морских млекопитающих», поэтический час «Поэты 

родного края о памятнике природы – озере Гурино», читательская конференция для 

старшеклассников «Сила доброты Валентина Распутина», конкурс рисунков и поделок из 

природного материала «Мир вокруг нас». Третий и заключительный этап акции – флешмоб, 

уборка мусора, облагораживание и озеленение территории возле библиотеки. 

 На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» является работа по патриотическому воспитанию населения  ТГО, особенно 

подрастающего поколения.  

В 2016 году методическим отделом центральной библиотеки была разработана районная 

программа по патриотическому воспитанию и просвещению, сроком на 4 года. Программа 

включает 4 направления: гражданско-патриотическое,  военно-патриотическое, духовно-

нравственное и краеведческое. В рамках программы в 2017 году был проведен ряд мероприятий: 
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виртуальные экскурсии, фотовыставки, интерактивные выставки, тематические вечера, 

театрализованные представления, громкие читки, беседы, встречи с ветеранами, Дни памяти, 

литературно-музыкальные композиции, заседания клубов, презентации книг о войне, о 

героических событиях, городах-героях, о ветеранах ВОВ, конкурсные программы, литературные 

вечера с элементами театрализации, познавательные викторины, встречи с участниками и 

ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн, уроки мужества, часы 

поэзии, тематические вечера, устные журналы, День неизвестного солдата, День героя России, 

Дни Памяти, викторины, читательские конференции, конкурсы рисунков и др. 

В 2017 году широко отмечалось 100-летие Великой Октябрьской революции 1917 года. 

Библиотеки приняли активное участие в праздновании этой знаменательной даты, организовав для 

своих читателей интересные мероприятия. За период с января по ноябрь прошло 50 мероприятий, 

в том числе книжно-иллюстративные выставки, посвященные писателям-юбилярам 2017 года, 

отразившим в своем творчестве тему Октябрьской революции – 29; виртуальная выставка -1; 

фотовыставка – 1; тематический час – 2; презентация книги – 2; беседа – 6; исторический экскурс 

– 2; вечер-портрет – 2; кинолекторий – 1; литературно-музыкальная композиция – 1; 

информационный час – 3. Количество участников перечисленных мероприятий  составило 1084. 

В течение года в некоторых библиотеках экспонировались и долговременные книжно-

иллюстративные выставки, посвященные 100-летию Октябрьской революции:  ЦДБ - «Что было – 

то было»; Зубковская сельская библиотека Ф.№ 20 - «Ураган времени: Россия на историческом 

повороте»; Луговская сельская библиотека - «Есть у революции начало».  

Также в рамках ежегодного музыкально-поэтического фестиваля «Созвучие чувств и 

слова», была включена номинация «Истории нашей, листая страницы (к 100-летию революции 

1917 года)», в котором 8 поэтов представили свои стихи указанной тематики.   

7 библиотек приняли участие в акции «Ночь искусств», посвящѐнной 100-летию 

октябрьской социалистической революции 1917 года. В рамках акции прошло 11 мероприятий, с 

количеством присутствующих на них -235. 

В рамках месячника Защитника Отечества в 2017 году в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» 

было проведено 66 мероприятий, количество посетителей на мероприятиях - 1896. В том числе: 18 

выставок (книжных,  фотовыставок, выставок рисунков), 7 – обзоров литературы о Защитниках 

Отечества, 2 - Брей – ринга,  8 - уроков мужества, 7 - бесед  о Защитниках Отечества, 2 - часа 

информации, 10 - литературных вечеров, 5 – интеллектуальных игр с детьми,  2  - мероприятия, 

посвящѐнные Дню воинской славы России, 1 – КВН, 1 - театрализованная программа, 2 – 

викторины, 1 -  презентация книги. 

Ежегодно по традиции в стенах центральной библиотеки в рамках месячника, 

посвященного Дню защитника Отечества,  организуются встречи школьников старших классов с 

участниками и ветеранами боевых действий «Времен связующая нить».  

Тема Великой Победы остаѐтся для библиотек постоянной. В библиотеках МКУК «ЦБС 

ТГО» в 2017 году проводилась Неделя боевой славы с книжными выставками, выставками-

панорамами, выставками-портретами, фотовыставками, встречами ветеранов с молодѐжью, 

литературно-музыкальными композициями, уроками мужества, Днями памяти, громкими 

чтениями, поэтическими часами, виртуальными путешествиями по местам боевой славы и 

мультимедийными экскурсиями по городам-героям. Благодаря использованию компьютерных 

технологий, сотрудники библиотек создают и виртуальные выставки, и электронные презентации, 

и буктреллеры, и видеоролики, посвящѐнные патриотической тематике. Ко Дню Победы 

библиотекарями были созданы виртуальные выставки и слайд-шоу. 

В рамках международной акции «Читаем книгу о войне» (4 мая) прошли громкие читки 

книг о войне, в которых приняли участие  439  человек,  (в 2015 приняло участие - 463 человека, в 

2016 – 578 человек) среди них взрослые и дети, подростки и молодѐжь. Всего в акции приняли 

участие 9 библиотек.  

 В целях патриотического воспитания и просвещения в библиотеках еще и отмечаются 

памятные дни и дни воинской славы России, среди таких дат: День неизвестного солдата (3 
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декабря), День героев России (9 декабря), Блокада Ленинграда, День бородинского сражения, 

День народного единства и др. 

Сегодня библиотеки располагают значительными возможностями для издательской 

деятельности. Работники библиотек составляют рекомендательные списки литературы, выпускают 

патриотические альманахи, библиографические пособия, сборники сценариев, закладки и буклеты 

на патриотическую тему.  

Значительный вклад в программу патриотического воспитания молодѐжи и активного 

привлечения населения к чтению вносят клубы и любительские объединения, организованные при 

библиотеках. Особая роль здесь отводится литературному клубу «Журавушка», члены, которого 

публикуют свои творения в местных и региональных изданиях, организуют  творческие встречи с 

населением в школах и библиотеках района, активно участвуют в районных, областных 

литературных фестивалях, конкурсах, и выпускают новые поэтические сборники и еще многое и 

многое другое.   

Через систему мероприятий, при активной взаимосвязи с организациями, специалистами 

здравоохранения, правоохранительных органов и  социальных служб, библиотеки вносят свой 

вклад в профилактику безнадзорности и подростковой преступности, формирование 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  

Важную роль в профилактике негативных явлений в подростковой и молодѐжной среде 

играют круглые столы, книжно-иллюстративные выставки, в том числе и выездные, передвижные 

книжно-иллюстративные выставки, профилактические беседы, диспуты, правовые часы, 

читательские конференции, интеллектуально-познавательные игры, дискуссии, ток-шоу, 

конкурсные программы и др. 

Совместная работа библиотеки и данных структур, комплексное решение проблем в 

подростковой среде обеспечивают создание условий для целесообразного досуга молодѐжи, 

удовлетворения их потребностей в общении, а также для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

За период текущего года в рамках программы «Ребенок. Общество. Будущее», основная 

цель, которой – духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование социально и 

физически здоровое поколение - в библиотеках централизованной системы прошли заседания 

круглых столов, ток-шоу, профилактические беседы, диспуты, ролевые игры, брейн-ринги, 

импровизированные суды и др., на которые приглашались медицинские работники, психологи, 

представители инспекции ПДН и других социальных институтов, рассматривающие проблемы с 

точки зрения своей профессиональной деятельности. 

Всего прошло 24 мероприятия, которые посетили 473 человека разных возрастных 

категорий. 

В течение отчетного года состоялись актуальные встречи - репортажи с медицинскими 

работниками, беседы с просмотром видеороликов о здоровом образе жизни, о вреде курения, 

оформлялись стенды, книжные выставки, выпускались информационные буклеты, 

экспонировались выставки плакатов, организовывались конкурсы рисунков и плакатов на тему 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

В рамках профилактики и ограничение распространения ВИЧ-инфекции в 2017 году  

проведено 20 мероприятий, специально приуроченных к всемирному Дню борьбы со СПИДом, в 

том числе 12 книжно-иллюстративных тематических выставок. Количество посетителей составило  

440.  Основная аудитория – это учащиеся школ района и многопрофильного колледжа.   

Особое место в деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» занимает работа по 

формированию общественной и гражданской позиции населения, правовое просвещение и 

профилактика правонарушений среди молодежи. 

Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового 

просвещения населения, ведь формирование правовой культуры как часть патриотического 

воспитания и просвещения — часть их повседневной работы. Однако особую значимость это 
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направление деятельности, безусловно, приобретает в период избирательных кампаний. Наши 

сельские библиотеки являются учреждениями наиболее приближенным к избирателям. Работая в 

непосредственном контакте с избирательными комиссиями, играя роль посредников в 

информационном взаимодействии властных органов и населения, они проводят большую 

информационную и просветительскую работу, успешно создавая информационную среду, 

необходимую для принятия избирателями обоснованных решений. 

Немаловажную значимость эта деятельность приобретает в период проведения 

предвыборных кампаний. В 2017 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» проводилась 

целенаправленная информационная работа, посвященная выборам губернатора Свердловской 

области.  

В целях повышения правовой грамотности населения и воспитания активной гражданской 

позиции для своих жителей сотрудники библиотек организовывали и проводили 

интеллектуальные и деловые игры, беседы-диалоги, уроки-дискуссии.  На такие мероприятия 

приглашаются представители политических партий, депутаты районной Думы, председатель и 

члены Тугулымской территориальной избирательной комиссии. 

В 2017 году в ходе работы по повышению правовой культуры будущих избирателей 

использовались самые разнообразные формы: уроки правовых знаний; встречи с  членами  

избирательной  комиссии; лекции;  викторины;  разработка и издание информационных  

раздаточных  материалов, творческие конкурсы.  

Одним из таких конкурсов в отчетном году был конкурс, объявленный Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией среди библиотекарей на лучшее пособие 

(программу, проект, методическая разработка). Конкурс проводился в целях повышения правовой 

грамотности населения и воспитания активной гражданской позиции населения. Для достижения 

поставленной цели необходимо было активизировать работу библиотек МКУК «ЦБС ТГО» в 

проведении информационно-разъяснительной   деятельности   по   вопросам избирательного   

права   и   избирательного   процесса; 

-формирования интереса  к  теме  выборов  библиотекарей и избирателей; 

На конкурс библиотекари представляли, как уже реализованные, так и предлагаемые к 

реализации проекты.  

По итогам конкурса Диплом первой степени за методическую разработку 

«Информационные материалы, методические рекомендации по организации работы библиотек в 

период избирательных кампаний 2017-2018 годов получила Семенова Т. М. заведующая 

методическим отделом центральной районной библиотеки; Диплом 2 степени за организацию 

выставочной деятельности в период предвыборной агитации получила Мальцева Н.В. 

библиотекарь Трошковской сельской библиотеки; Диплом 3 степени также за организацию 

выставочной деятельности в период предвыборной агитации получила Мелентьева Н.А. 

библиотекарь Мальцевской сельской библиотеки. 

Формированию общественной и гражданской позиции населения способствуют такие 

традиционные мероприятия как книжно-иллюстративные выставки (посвященные, деятельности 

политических  лидеров, партий и общественных организаций), выставки-дискуссии, выставки-

размышления.   

Удовлетворение художественно-эстетических потребностей населения является 

одним из основных направлений работы всех библиотек МКУК «ЦБС ТГО». Ежегодно в 

библиотеках отмечаются юбилейные даты российских и зарубежных писателей и поэтов. К этим 

знаменательным датам сотрудники библиотек готовят и проводят литературно-музыкальные 

гостиные, поэтические и литературные вечера, читательские конференции, обзоры по творчеству 

писателей, оформляют книжно-иллюстративные выставки, выставки-путешествия, выставки-

кроссворды, выставки-викторины, выставки-персоналии и др. А к юбилейным датам 

композиторов, художников библиотекари проводят литературно-музыкальные гостиные, беседы, 

информационные часы, познавательные игры, организуют выставки репродукций. 

Традиционная и нестареющая форма пропаганды книги и чтения – читательская 

конференция – позволяет не только пробудить интерес к определенному произведению или группе 



22 

 

произведений, но также способствует достижению взаимопонимания между библиотекарем и 

читателем, даѐт дополнительную возможность общения между читателями.  
Для читателей – любителей читательская конференция – это хорошая возможность 

поделиться после прочтения произведений своими впечатлениями  и мыслями друг с другом.  

Благодаря заинтересованности читательской аудитории, читательские конференции обычно 

проходят интересно, живо и остро, так как в большинстве случаев проблемы, поднимаемые 

авторами в  произведениях, близки каждому.  

 В 2018 году будет отмечаться крупная литературная дата – 100-летие со дня рождения 

великого русского мастера слова – Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл мероприятий предусмотрен 

в рамках этого большого юбилея. И начался он еще в отчетном году.  

 Ежегодно все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» готовят и проводят литературно-

музыкальные вечера, посвященные известным художникам, композиторам, артистам кино, 

оформляют выставки-репродукции, выставки-кроссворды, выставки-ретроспективы. 

На таких мероприятиях традиционно звучат стихи, романсы и музыка, поэтому они 

проходят в теплой и радушной обстановке.  

В канун общероссийского дня библиотек уже традиционным стало в библиотеках МКУК 

«ЦБС ТГО» проводить для жителей Тугулымского городского округа «Дни открытых дверей», 

акции, игровые программы и викторины, театрализованные представления на библиотечную тему. 

Так практически во всех библиотеках в мае месяце состоялись театрализованные 

праздничные мероприятия. В рамках данных мероприятий прошли викторины, загадки, 

кроссворды на знание литературных произведений, экскурсии по библиотеке, акции.    

  Для развития гармоничной личности и удовлетворения эстетических потребностей 

пользователей в центральной районной библиотеке продолжает работать виртуальный 

концертный зал, который существует с 2009 года. За 8 лет своего существования сформировалось 

филармоническое собрание посѐлка Тугулым - людей любящих классическую музыку и 

привлекающих в свои ряды таких же неравнодушных к серьѐзной музыке земляков.  

За 2017 год  в ВКЗ посѐлка Тугулым состоялось 40 концертов с посещением 942.  

В прямой трансляции прошло 27 концертов с посещением 684. Из них для семейного 

просмотра 6 концертов с посещением 110. В 2015 году филармония запустила проекты 

музыкального просвещения детей – «Остова в океане» и «Музыкальная телепортация». Уроки 

рассчитаны на школьников  двух уровней и проходят один раз в месяц. В 2017 году прошло 211 

музыкальных уроков ВКЗ Свердловской филармонии их посетило 4976 детей Тугулымского 

района. 

   Четвертый год 6 ноября   в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» проходит  акция «День музыки 

Чайковского». В отчетном году в акции приняло участие более 1000 жителей Тугулымского  

района. По традиции в библиотеках звучала музыка П. И. Чайковского, проходили музыкальные 

мероприятия, связанные с его жизнью на Урале в Алапаевске. Члены филармонического собрания 

посѐлка Тугулым подготовили сборник эссе о своих впечатлениях, о творчестве этого великого 

композитора под названием «Чайковский ближе, чем ты думаешь». 

Библиотека в своей информационно-просветительской деятельности выделяет, как одно из 

приоритетных, духовно-нравственное воспитание читателей, воспитание в традициях 

русской православной культуры. 

На протяжении ряда лет библиотеки были и остаются источниками и проводниками 

духовного становления и воспитания нашего населения, подрастающего поколения - через 

литературу, массовые мероприятия, клубы общения. 

 Вся работа библиотек МКУК «ЦБС ТГО» в духовном направлении направлена на 

воспитание уважения к традициям русского народа, сохранение духовных ценностей и семейных 

традиций.  В течение всего года во всех библиотеках для читателей проходили тематические 

вечера, посвященные Дню семьи, Рождеству, Пасхе, Троице, Масленице, Яблочному спасу и др. 

Юшалинская библиотека на протяжении многих лет успешно сотрудничает со Свято-

Никольским приходом. Проводятся совместные мероприятия, как в библиотеке, так и на 

территории Храма.  
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Заводоуспенская поселковая библиотека в рамках программы «На пути к возрождению» в 

течение года проводила цикл мероприятий, основной целью которых являлось духовно-

нравственное воспитание жителей поселка.  

Программно-проектная деятельность библиотек  

В 2017 году библиотеки продолжили работу по программам:  

Районная программа «Чтение открывает мир». Основная цель  - продвижение книги и 

поддержка чтения через проведение как старых, так и новых форм и методов работы среди 

населения, поддержка, стимулирование читательской деятельности  жителей Тугулымского 

городского округа на основе раскрытия богатейшего потенциала книги и чтения, 

информационных ресурсов библиотек МКУК «ЦБС ТГО», создания максимально благоприятных 

условий для получения социально ценной книжно-журнальной  продукции во временное или 

постоянное пользование, оптимизации системы информирования о литературе. 

В ходе реализации данного проекта был организован и обеспечен доступ к мировым и 

отечественным информационным ресурсам (книгам и периодическим изданиям) с помощью 

различных по форме мероприятий (фестивали, презентации книг, литературно-музыкальные 

композиции, книжно-иллюстративные выставки, литературные игры, турниры и викторины). 

Программа «С компьютером на «ты»: занятия для людей пожилого возраста». Цель – 

организация  занятий по обучению компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. По 

программе в течение года было обучено – 22 человека. 

Программа «Ума и рук творенье». Цель – Формирование и развитие основ духовно-

нравственной культуры жителей Тугулымского городского округа посредством ознакомления с 

народным декоративно-прикладным искусством. В рамках проекта – организация и проведение в 

библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» выставок–ярмарок изделий любительских объединений,  мастер-

классов.  

Программа «Ребенок. Общество. Будущее», основная цель, которой – духовно-

нравственное воспитание молодежи. Программа предусматривает цикл профилактических 

мероприятий  по пропаганде здорового образа жизни (круглые столы, шок-уроки, ток-шоу, 

беседы, выставки).  

Программа «Чтобы достойно жить» предусматривает формирование эффективной 

комплексной системы повышения правовой культуры и развития правосознания жителей 

Тугулымского городского округа.  В систему основных мероприятий по данному проекту входят 

правовые беседы и диспуты, уроки права и деловые игры, тематические вечера и викторины, 

выставки-вопросы, выставки-дискуссии, выставки-размышления. 

Основной целевой аудиторией, которой библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» уделяют пристальное 

внимание в плане правового просвещения и профилактике правонарушений является молодежь. 

Основная задача программы  «Мы в душах строим храм» - приобщение жителей 

Тугулымского района к истокам русской культуры и воспитание подростков в духе уважения к 

народным традициям. В рамках данной программы сотрудники библиотек МКУК «ЦБС ТГО» 

проводят интересные, содержательные и познавательные мероприятия. На таких мероприятиях 

всегда царит, какая-то особая атмосфера духовности, душевности и тепла.  

Ежегодно во всех библиотеках для читателей проходят тематические вечера, посвященные 

Рождеству, Пасхе, Троице, Масленице, Яблочному спасу и др. 

Цели и задачи программы «Тепло семейного очага» - создание благоприятных условий для 

развития семейных форм воспитания и становления личности ребѐнка, повышение престижа 

института семьи. Мероприятия, проводимые библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» в рамках данной 

программы позволяют объединить детей и родителей в процессе участия в совместных конкурсах, 

интерактивных играх, познавательных программах, семейных посиделок и др. В этих 

мероприятиях семья задействована как единый организм. Все эти мероприятия посвящены одной 

теме – «Семья», ее обычаям и традициям, проблеме взаимоотношений взрослых и детей, 

воспитанию ребенка. 

В задачи районной программы «Какие наши годы» входят - улучшение положения и 

качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация 
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участия пожилых людей в жизни общества, создание возможностей для реабилитации и 

включения, пожилых в активную социальную жизнь, проявления себя как личности и реализации 

потенциальных возможностей, условий для активного созидательного общения; формирование в 

обществе культуры отношения к пожилым как к полноценным участникам общественной жизни, а 

также уважения и поддержания связи поколений. 

В рамках данной программы проходят различные по форме мероприятия: читательские 

конференции, прямые и в записи трансляции виртуального концертного зала, встречи с 

интересными людьми, обучающие занятия компьютерной грамотности (центральная библиотека), 

познавательные программы и презентации (поселковые библиотеки), конкурсы и посиделки 

(сельские библиотеки).  

 Мероприятия, организованные и проведѐнные в рамках перечисленных программ, 

финансируются из местного бюджета.  

Кроме общих программам, разработанных центральной библиотекой как методическим 

центром, для всех библиотек МКУК «ЦБС ТГО», существуют и те программы, которые 

библиотеки-филиалы разработали сами, и успешно по ним работают. 

 Ертарская поселковая библиотека продолжила работу по программе «Доброе сердце», 

основная цель которой  приобщение к чтению книг в семейном кругу.  

Юшалинская библиотека работала по программе «Личность. Общество. Гармония» (цель 

программы – духовно-нравственное воспитание и создание условий для гармоничного развития 

личности). 

По программе «Библиотека и милосердие» Юшалинская поселковая библиотека работает 7 

год. В рамках программы проходили мероприятия, которые объединяли усилия различных 

организаций (государственных, негосударственных, коммерческих) и жителей Тугулымского 

городского округа в решении проблем пожилых людей через их участие в программе; создавали 

возможности для реабилитации и включения, пожилых в активную социальную жизнь. В число 

таких мероприятий входят: обеспечение лиц с ограниченными возможностями доступом в 

Интернет;  организация благотворительной акции, направленной на поддержку этой группы 

читателей.  

Цель еще одного проекта Юшалинской поселковой библиотеки «Мы за здоровый образ 

жизни» - повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни. Проект 

разработан и реализуется для всех категорий пользователей. В течение года в рамках проекта 

организовывались различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни.  

«Чтение с увлечением» - новый проект Луговской поселковой библиотеки, рассчитанный 

пока на 3 года. Продвижение книги, чтения и развитие читательской культуры среди подростков – 

цель данного проекта. 

 В рамках данного проекта библиотека проводила разнообразные по форме мероприятия: 

читательские конференции, театрализованные представления, интерактивные, познавательные, 

игровые и конкурсные программы, выставки, квесты.   

«Память поколений» - программа Луговской поселковой библиотеки была разработана ещѐ 

к 70-летию Победы. Целью данного проекта является формирование эффективной комплексной 

системы мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

В 2017 году библиотека продолжала работу в рамках данного проекта. Основой мероприятий, 

запланированных и проводимых в рамках данной программы, является архивный краеведческий 

материал, который был собран работниками библиотеки и их помощниками – читателями, и 

включал в себя рассказ о замечательных героях-земляках, о тружениках тыла, о вдовах, чьи мужья 

вернулись с фронта, но не дожили до сегодняшнего дня и о вдовах, чьи супруги не вернулись с 

фронта. В 2016 году библиотека начала еще и сбор информации об участниках и ветеранах боевых 

действий, воевавших в горячих точках. 

«Россия – это мы» так называется ещѐ одна программа, по которой работает Луговская 

поселковая библиотека. В рамках программы проводятся мероприятия, основной целью которых 
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является формирование общественной и гражданской позиции населения, правовое просвещение и 

профилактика правонарушений среди молодежи.  

З-успенская поселковая библиотека первый год работает по программе «На пути к 

возрождению». Проект основан на годовом цикле православного календаря с использованием 

национальных традиций празднования, наиболее почитаемых в народе православных праздников. 

Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то именно в праздничные дни она 

раскрывается наиболее полно. Предлагая жителям ознакомиться с церковными праздниками, 

библиотекари имеют возможность привлечь их к истокам православной культуры и 

восстановлению традиций русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции 

семейного воспитания, способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе 

познания и раскрытия значения православного праздника. 

По проекту проводится цикл мероприятий, основной целью которых является создание 

условий для приобщения населения посѐлка Заводоуспенское к духовно–нравственным 

ценностям, а также воспитание готовности следовать им. 

Ещѐ один проект библиотеки - «Театр книги». Основные задачи: 

1. поиск творческих, активных, талантливых людей среди читателей библиотеки; 

2.создание творческо-инициативной группы читателей библиотеки; 

3. привлечение населения, детей, подростков к работе театра книги; 

4. организация культурно - досуговых театрализованных мероприятий, формирующих 

позитивное отношение к книге и чтению; содействие формированию культуры чтения, развитие 

творческих способностей, духовное обогащение. 

Трошковская сельская библиотека направила свою работу на приобщение жителей села к 

истории родного края, культуре своего народа, к книге и чтению. В рамках проекта под названием 

«Славим человека труда» в течение года проводились круглые столы, встречи с интересными 

людьми, литературно-музыкальные вечера, устные журналы, познавательные программы, обзоры 

литературы и викторины.  Так уже пятый год подряд работники библиотеки совместно с 

ветеранской организацией организуют встречи местного населения с работниками сельского 

хозяйства и ветеранами труда. 

  Яровская сельская библиотека продолжила свою работу по программе «Дорогой 

возрождения». Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта в отчѐтном году, помогли и 

взрослым и детям восстановить потерявшие нравственные ориентиры и духовные ценности, без 

которых человек просто не может быть полноценным человеком общества. 

Еще один проект библиотеки «Занимательная библиография», рассчитанный на один год. 

В течение 2017 года библиотекарь в совместной творческой работе с читателями (взрослыми и 

детьми) создавали необычные библиографические пособия: указатели, рекомендательные списки 

литературы, закладки. 

 Мальцевская сельская библиотека работает по программе «Читатель нашего времени». 

Цель программы - поддержка интереса к книге и формирование читательской активности 

молодежи и взрослого населения. 

Библиотекарь Зубковской сельской библиотеки продолжает работу по программе  

«Золотые наши годы». С помощью мероприятий, запланированных по данной программе, она 

старалась в первую очередь создать условия для активного созидательного общения людей 

пожилого возраста.  

Ядрышниковская сельская библиотека работает по программе «Против зла вместе» уже не 

первый год. Просвещая  жителей своего села, а особенно молодое поколение по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и вредных привычек, 

библиотекарь считает, что проблем в селе стало намного меньше. 

Коркинская сельская библиотека  с 2015 года работает по программе «Клуб выходного дня». 

Цель программы – организация досуга детей и их родителей, создание условий для их совместного 

творчества.  
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8.5.  Обслуживание удаленных пользователей 

С  официального сайта для удаленных пользователей обеспечен доступ к электронному 

каталогу МКУК «ЦБС ТГО» и региональному каталогу библиотек Свердловской области. Для 

удаленных пользователей также предоставляются следующие виртуальные услуги, размещенные 

на сайте: продли книгу онлайн, виртуальная справка. Удаленные  пользователи  могут  оперативно  

получать  информацию  о планируемых  и проводимых  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» 

мероприятиях,  познакомиться  с обзорами  литературы, просмотреть новые поступления, 

библиографические пособия, краеведческие оцифрованные издания, календари знаменательных и 

памятных дат. 

 

8.6. Внестационарные формы обслуживания 

Уже много лет практикуется одна из форм внестационарного библиотечного обслуживания 

как библиотечный пункт. На сегодня работает – 135 пунктов (2016 -107; 2015 г. -131 пункт, (за 

период 2017 года библиотеки организовали 28 библиотечных пункта). 

Всего пользователей в пунктах – 2056 (2016 – 1847;  2015 – 1981), в том числе в районном 

центре обслуживается 48 библиотечных пунктов (читатели – 735; посещения – 3876; книговыдача 

– 23585 (2016 год: 50 пунктов; читатели-724;  посещения -3764; книговыдача -20074).  В районном 

центре за отчѐтный год закрылось 2 пункта, в связи с закрытием предприятий. Но снижение 

показателей не произошло, а наоборот, основные количественные показатели увеличились. 

Причина увеличения показателей в том, что в библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» поступили новые 

книги и периодические издания. В  данных пунктах продолжается качественное библиотечно-

библиографическое обслуживание. Кроме выдачи литературы в пунктах выполняются различные 

запросы пользователей, проводятся разнообразные по форме мероприятия, в основном это как, 

правило, беседы, обзоры, громкие читки литературы, устные журналы, викторины. 

Наряду с данной формой внестационарного обслуживания населения, как библиотечный  

пункт в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» используется такая забытая форма работы, как 

книгоношество. Библиотекари используют такую форму в обслуживании людей преклонного 

возраста и людей с ограниченными возможностями (инвалидами).  

 

8.7.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг работники библиотек организуют 

различные рекламно-имиджевые мероприятия, среди них дни открытых дверей, акции: «Как 

пройти в библиотеку?», «Подари книгу библиотеке», познавательно-игровые программы под 

открытым небом в летний период, «Общероссийский день библиотек», бенефисы читателей. 

К Общероссийскому Дню библиотек во многих библиотеках проходят  праздничные 

мероприятия, в рамках которых организуются театрализованные представления, литературные 

викторины, поздравления лучших читателей, беспроигрышные лотереи, выставки-сюрпризы. 

Широкие   возможности   по   формированию   благоприятного   имиджа библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» создают сайт учреждения и социальные сети. Это дает прекрасную возможность 

привлечь внимание к библиотекам, их деятельности, а также  общения напрямую с коллегами и 

читателями, а также увеличение посещений библиотечного сайта. 

Для привлечения внимания  к библиотекам используется стендовая уличная реклама. 

Например, на улице, возле Центральной библиотеки оформлен рекламный  стенд «Центральная 

районная библиотека информирует» и «Центральная детская информирует». На стенде 

выставляется информация о предстоящих мероприятиях, о деятельности любительских 

объединений при библиотеках, о конкурсах для читателей. 
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№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Областная акция 

тотального чтения 

«День чтения» 

«Россия. Наука 

объединяет» 

(Год экологии) 

06.10. 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

Преподавате

ли и 

ученики 

старших 

классов (9-

11) 

86 человек 

В рамках акции были организованы три  

встречи с известными в Тугулымском районе 

людьми. Тема одной из них – «Научно-

популярная литература как источник знаний 

о родном крае».  Гостем этой встречи 

стал Председатель Тугулымского общества 

краеведов Л. Т. Поротников. В своей 

вступительной части он доходчиво объяснил 

девятиклассникам, чем отличается научная 

литература от литературы научно-

популярной. Далее он рассказал о том, как 

сам пришел к использованию литературы о 

крае для исследовательских работ,  как начал 

работать над своими книгами. Первая его 

книга «Летопись Тугулымского края» 

содержит основные сведения о природе и 

природных ресурсах района. Она вышла в 

2007 году и уже хорошо зарекомендовала 

себя как среди школьников и студентов, так 

и среди взрослых. Ребята и после окончания 

встречи долго не расходились. На встрече 

присутствовало 32 человека. 

На другой площадке героем встречи стала 

врач-хирург, и. о. главного врача ГБУЗСО 

Тугулымской ЦРБ, депутат Думы ТГО 

Титарь Елена Анатольевна. Темой еѐ 

выступления и беседы с учениками старших 

классов Тугулымской школы была выбрана  

тема «От охраны природы к охране здоровья 

человека». Елена анатольевна рассказала о 

том, как влияет загрязнение природной 

среды на здоровье человека, что нужно 

делать, чтобы минимизировать 

отрицательное воздействие на организм 

вредных факторов окружающей среды. Еще 

Елена Анатольевна        порекомендовала 

школьникам читать научно-популярную 

литературу, так как именно эта литература 

может быть полезна, для расширения общего 

кругозора и выступать в роли 

вспомогательной при обучении и в 

профессиональной деятельности. В беседе 

участвовали ученики десятых классов и 

преподаватели. Всего присутствовало 27 

человек. 

На третьей площадке состоялся диспут 

«Научно-популярная литература в помощь 

выбору профессии». На встрече 

присутствовали Ветеран педагогического 
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труда, в прошлом, учитель  географии и 

завуч Фаина Степановна Сергеева (сейчас на 

заслуженном отдыхе) и ученики 11 классов. 

Есть ли необходимость читать сегодня 

научно-популярную литературу? – вот 

главный вопрос, который обсуждался в 

течение всего мероприятия. 

Всего в диспуте приняло участие 27 человек. 

 

 

2. Экологическая 

акция «Откуда 

берется мусор?» 

23.05. 

Верховинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 11 

52 

учащиеся 7-

8 классов 

В рамках акции дети вместе с библиотекарем 

Тестовой Татьяной Владимировной 

отправились на улицу собирать мусор – это 

был первый этап акции. Следующим этапом 

акции стала познавательная беседа под 

названием «Откуда берется мусор?».  Часть 

собранного мусора дети принесли с собой в 

школу, для того, чтобы разобрать его на 

составляющие и определить, кто его оставил. 

Затем была проведена экспертиза собранного 

мусора: из чего он произведѐн и насколько 

он опасен для окружающей среды и 

человека. Заключительным этапом акции 

стала игра «Поле чудес». 

 

3. Экологическая 

акция «Малыми 

силами-большие 

дела!» 

04.05. 

Заводоуспенс

кая 

поселковая 

библиотека-

филиал № 5 

70 

смешанная 

аудитория 

(взрослые, 

молодежь и 

дети) 

Команда «волонтеров» «Зеленый патруль» из 

числа 13 активных девятиклассников вместе 

с библиотекарем, организовывали уборку 

мусорных свалок в посѐлке и за его 

пределами, раздавали населению буклеты, 

листовки, посвященные загрязнению  и 

охране окружающей среды. После уборки 

состоялся интересный экологический квест 

«Экология Тугулымского края», где ребята и 

взрослые, разделившись на 2 команды, 

следуя по маршрутным листам, выполняли 

задания различной сложности.  

4. Познавательно-

игровая 

программа 

«Путешествие на 

Эко-экспрессе по 

Тугулымскому 

краю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04. 

Луговская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 7 

31 

смешанная 

аудитория 

(взрослые, 

молодежь и 

дети) 

Увлекательное путешествие на 

импровизированном экологическом поезде 

по Тугулымскому краю совершили читатели 

Луговской поселковой библиотеки, 

предварительно приобретя проездные 

билеты. Движение по маршруту 

сопровождалось от станции к станции: 

поэтической, сказочной, орнитологической, 

загадочной, эко-квестовой, игровой. На 

каждой станции взрослые и дети выполняли 

задания, отвечали на вопросы. В конце игры 

жюри, по маршрутным листам подсчитывало 

общее количество баллов у каждой команды. 

Победительницей стала команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, за все 
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выполненные задания. 

5.  Экологический 

урок 

«Путешествие по 

заповедным 

местам родного 

края» 

25.01,03.02 

Центральная 

районная 

библиотека 

67 

учащиеся 

10-11 

классов 

Мероприятие началось с демонстрации 

документального фильма «Самые страшные 

экологические катастрофы Земли». 

После просмотра  работники библиотеки 

пригласили ребят совершить виртуальную 

экскурсию в национальный парк 

«Припышминские боры». В завершении 

урока для  закрепления полученных знаний 

ребятам была предложена экологическая 

викторина. 

6. Традиционная 

ежегодная встреча 

школьников 

старших классов с 

участниками и 

ветеранами 

боевых действий 

«Времен 

связующая нить» 

28.02. 

Центральная 

районная 

библиотека  

60 

учащиеся 

10-11 

классов, 

взрослые 

 

Пришедшие на встречу со школьниками, 

участники чеченских событий, члены 

Тугулымской общественной организации 

ветеранов и участников боевых действий и 

вооруженных конфликтов «Боевое братство», 

Н. В. Тегенцев, В. А. Иващенко, А. В. 

Баженов, Д. А. Попов, А.П. Подылин 

рассказали о том, какая она – война, какова 

специфика кавказской войны.  

Впервые в 2017 году на встрече 

присутствовали представители клуба 

солдатских матерей «Земляки» во главе с Л. 

А. Звозковой. Учащиеся  не только 

познакомились с разными этапами  истории 

русского воинства, послушали воспоминания 

участников военных событий, но и смогли 

попытаться почувствовать боль матери, 

проводившей сына на войну и оценить ее 

роль в воспитании гражданина, солдата-

защитника. В заключение разговора, 

обсудили и такой важный вопрос, как служба 

в армии. 

В проведении мероприятия были 

использованы материалы военной 

кинохроники, фрагменты художественного 

кино, соответствующая музыка.  

 

7. Ежегодный урок 

памяти, 

посвященный 

воинам – 

интернационалист

ам-землякам «Их 

имена забыться не 

должны» 

 

15.02. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

27 человек 

учащиеся 8-

9 классов; 

педагоги 

По традиции библиотекари рассказывают 

ребятам об их земляках, воевавших в 

Афганистане и совершивших героические 

поступки. Рассказ библиотекаря всегда 

сопровождается презентацией, афганскими 

песнями под гитару, стихами и минутой 

молчания. 
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8. Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств-2017» 

04.11. 

Центральная 

районная 

библиотека 

смешанная  

25 человек 

Читальный зал библиотеки был стилизован 

под красный уголок из советского прошлого. 

Непременными его элементами стали 

портрет Ленина, красное знамя, алые шары. 

Украшение мероприятия и обязательное 

дополнение к нему – книжно-

иллюстративная      выставка «Великая 

Октябрьская». Обзор выставки подготовила 

главный библиотекарь Светлана Николаевна 

Калунина, познакомив гостей вечера с 

изданиями, отражающими историю 

революционного движения в поэзии, 

публицистической прозе, живописи, музыке. 

Для тех, кого заинтересовала тема 

революции, был предложен небольшой 

экскурс в историю. После короткого 

вступительного слова почетного гражданина 

Тугулымского городского округа Валерия 

Зиновьевича Ласкина, присутствующие 

посмотрели фрагмент документального 

фильма «Мы из СССР». В этом фильме 

прослеживается развитие революционных 

событий в России 1905-1917 годов. 

После исторического блока началась 

литературно-музыкальная композиция. Гости 

вечера окунулись в атмосферу октябрьских и 

послереволюционных событий, вспомнили, 

какие представления о революции, о ее 

вожде – Ленине – были 30-40 лет назад, как 

отмечался праздник Октября в советском 

прошлом. В течение всего вечера звучали 

стихи, песни, просмотрены фрагменты 

лучших кинофильмов, созданных во славу 

Великого Октября… 

Своим поэтическим творчеством выказали 

отношение  к революции члены 

литературного клуба «Журавушка».  

Завершилось мероприятие виртуальным 

концертом Свердловской областной 

государственной филармонии. 

 

 

9. Акция в 

международный 

день отказа от 

курения «Мы не 

курим! 

Присоединяйся!». 

17.11 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

200 человек 

Учащиеся 

школы с 1 

по 11 

классы; 

педагоги 

 

К акции заранее были подготовлены 

плакаты, листовки, памятки со специальной 

тематикой, составлен литмонтаж. В 

назначенное время сотрудники библиотеки 

отправились с речевками в школу. 

10. Акция ко Дню 

трезвости 

11.09 

Юшалинская 

поселковая 

смешанная  

100 человек 

Специально к акции были подготовлены 

листовки,  напечатанные в чѐрно-белом 

варианте, которые раздавались на улице в 
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библиотека день акции всем жителям посѐлка,  и 

плакаты, которые расклеивались в центре 

посѐлка. В рамках акции в библиотеке был 

проведѐн кинолекторий «Мы за трезвую 

Россию! Присоединяйся!», оформлена 

фотовыставка семей, ведущих здоровый 

образ жизни. 

11. Урок 

нравственности 

«В плену вина и 

табака» с 

приглашением 

медицинского 

работника, 

психолога и 

общества 

Трезвления 

07.04. 

Заводоуспенс

кая 

поселковая 

библиотека-

филиал № 5 

учащиеся 8 -

11 классов 

23 человека 

В ходе урока обсуждалась проблема  

детского алкоголизма и его последствие на 

молодой организм. Медицинский работник 

привела динамику повышения численности 

детских преступлений, совершенных под 

влиянием психотропных веществ. Далее 

психологом был проведен тренинг. По 

окончанию мероприятия демонстрировался 

видео фильм  «Осторожно, СПИД» и были 

распространены памятки Центра по 

профилактике и борьбы со СПИДом.   

 

12. Круглый стол с 

приглашением 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12. 

Верховинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 11 

школьники 

8-9 классов 

В рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  была организована беседа по 

профилактике распространения ВИЧ/СПИДа. 

В ходе беседы библиотекарь представила 

молодому поколению впечатляющие 

статистические данные о количестве 

зараженных и больных ВИЧ /СПИДом в 

целом по стране, Свердловской области и по 

Тугулымскому району в частности. Далее 

рассматривались актуальные вопросы 

противодействия распространению ВИЧ - 

инфекции в подростковой и молодѐжной 

среде. Был сделан акцент и на морально-

этических аспектах взаимоотношений. 

Особое внимание было уделено тому факту, 

что каждый человек несѐт личную 

ответственность за защиту от заражения, как 

самого себя, так и других. Только знания и 

самоконтроль смогут защитить от 

неизлечимого заболевания СПИД. Отдельно 

остановились и на формах распространения 

вируса (через кровь и половой контакт), 

безопасности дружеского общения с 

инфицированным человеком и, конечно же, 

необходимости тестирования на СПИД. 

Также в ходе работы круглого стола было 

проведено анкетирование. Вопросы анкеты, 

вызвавшие затруднения с ответом, были 

озвучены вслух и совместно решены. После 

беседы всем присутствующим были вручены 

тематические буклеты, брошюрки и 

листовки.  
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13. Круглый стол 

«Беда в красивом 

бокале» 

12.09. 

Центральная 

районная 

библиотека 

 студенты 

Тугулымско

го 

многопрофи

льного 

техникума 

44 человека 

В отличие от прежних подобных 

мероприятий, студентам было предложено 

сначала рассказать, что они сами знают об 

алкоголе и проблеме алкоголизма, считают 

ли они это проблемой на самом деле, какой 

выход видят для преодоления создавшейся в 

обществе ситуации. Многие из 

первокурсников довольно активно 

включились в обсуждение. Они задавали 

много вопросов, живо и шумно спорили. И, 

хотя определенная часть из них не считают 

большой проблемой, увлечение молодежи 

алкоголем, но, в то же время, никто из них не 

хотел бы, чтобы кто-то из их близких был 

подвержен пагубной страсти. В заседании 

стола приняла участие фельдшер-нарколог 

Степанова Любовь Дмитриевна, которая 

рассказала о проблеме алкоголизма и его 

пагубном влиянии на организм человека. 

14. Игра-тренинг 

«Это должен 

знать каждый» 

30.11 

Центральная 

районная 

библиотека 

студенты 

Тугулымско

го 

многопрофи

льного 

техникума 

51 человек 

Перед началом игры юношам и девушкам 

была освещена эпидемиологическая 

ситуация по распространению ВИЧ-

инфекции во всем мире, Европе, в России, в 

Свердловской области, каковы пути 

заражения, главные опасности и риски, пути 

их исключения, правовые вопросы, контакты 

и телефоны доверия. 

Сама игра началась с  просмотра небольшого 

документального фильма. После 

демонстрации которого, состоялось 

обсуждение медицинских и правовых 

аспектов проблемы, были разобраны 

различные ситуации и группы риска, в 

которых может оказаться каждый, правила 

поведения в этих ситуациях, чтобы все риски 

свести к минимуму.  

Игра-тренинг позволила каждому хотя бы на 

минуту почувствовать себя подверженным 

опасности заражения страшной болезнью, 

многих заставила испытать неприятные 

ощущения, не смотря на то, что ребята этого 

возраста ко многим вещам относятся не 

вполне серьезно. 

15.  Акция «День 

борьбы со 

Спидом» 

 

 

 

 

 

 

01.12. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

  совместно со школой с  учащимися 9 – 

11классов. Медицинский работник и 

рассказала об этом страшном заболевании, и 

о мерах профилактики, просмотрели фильм 

«Жить или умереть» в конце встречи было 

проведено анонимное анкетирование. 
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16. Акция 

«Библионочь -

2017» 

22.04. 

Центральная 

районная 

библиотека 

смешанная  

47 из них 

более 

половины – 

учащиеся 

девятых 

классов. 

 

Акция прошла под девизом «Месторождения 

полезных знаний». Библиотекари связали 

морскую тематику, где пираты находили 

сокровища, с книгами, в которых люди на 

протяжении веков искали и находили ответы 

на интересующие их вопросы.            

Читальный зал был оформлен как палуба 

корабля. Были здесь и белый парус, и 

штурвал, и морские волны, и ракушки и 

чайки, кружащие над палубой корабля, и 

диковинные рыбки, даже сундук с 

сокровищами. 

Была проведена игра, призванная для 

выявления у читателей знаний по истории и 

традициям своего края  «В поисках полезных 

знаний». Играли две команды – взрослые 

читатели и школьники. Старшеклассники 

показали хорошие знания края, став 

победителями. 

Одним из этапов Библионочи  стала 

выставка-демонстрация изделий местных 

мастериц «В поисках необычного и 

интересного» (членов любительских 

объединений) и мастер-класс по 

изготовлению украшений, шкатулок, ваз из 

подручного материала.  

Библиотекарь Хасаншина Гульсу из 

национальной татарской деревни Калачики, 

рассказала присутствующим о национальных 

обрядах и традициях, татарской кухне. 

Поделилась рецептами приготовления 

традиционных блюд, угостила всех 

присутствующих некоторыми из них.    

В литературной гостиной гости с 

наслаждением и неподдельным интересом 

слушали стихи и песни местных 

самодеятельных поэтов, членов 

литературного клуба «Журавушка». Затем 

наступило время литературному караоке, 

которое было посвящено памяти Евгения 

Евтушенко. Под лирическую музыку 

желающие  читали стихи поэта. Завершилось 

мероприятие чаепитием. 

17. Читательско-

зрительская 

конференция по 

повести 

Тургенева и 

одноименному 

кинофильму 

Василия 

Ордынского 

12.12. 

Центральная 

районная 

библиотека 

учащиеся 10 

классов 

27 человек 

Десятиклассники, чей возраст как раз 

соответствует возрасту главного героя 

одного из лучших произведений Тургенева, 

дали характеристику героям и их поступкам, 

сравнили образы тургеневских персонажей с 

киногероями Василия Ордынского.  

С присущим юношеству максимализмом 

многие ребята осудили поведение княжны 

Засекиной, называя ее взбалмошной, 
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«Первая любовь» капризной, избалованной, даже жестокой. 

Девочки выступили в защиту героини, 

находя ее умной, доброй, способной на 

серьезные глубокие чувства. 

Единогласны были школьники в том, 

что произведение вполне современно. Хотя 

нравы в нашем обществе значительно 

переменились – чувства и переживания 

людей остались прежними. (ссылка на 

фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/pervaja_ljubov_tur

geneva/2017-12-21-474 

 

 

18. Акция, 

приуроченная к 

Пушкинскому 

дню России и 

Дню русского 

языка.  «Читаем 

Пушкина вместе»  

06.06. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

смешанная  

30 человек 

К участию в акции привлекались юношество,  

молодежь и взрослое население. Участники 

акции  декламировали свои любимые стихи, 

зачитывали отрывки  из любимых 

произведений, поучаствовали в 

литературном конкурсе. 

19. ХI  

межтерриториаль

ный музыкально - 

поэтический 

фестиваль  

«Созвучие чувств 

и  слова»   

27.09. 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

смешанная 

60 человек 

С разных уголков Свердловской и 

Тюменской областей приехали поэты, чтобы 

в очередной раз  порадовать любителей 

поэзии новыми стихами, а так же авторским 

исполнением. 

Самодеятельные поэты представляли свои 

стихи в 5 номинациях: 

«В согласии с природой» (к году экологии);    

«Истории нашей, листая страницы» (к 100-

летию революции 1917 года);  «Ещѐ раз про 

любовь»; «Авторская песня»;«Творческий 

союз». 

20. Конкурсно-

игровая 

программа 

«На Масленице 

повеселились – да 

блинами 

угостились!»  

 

26.02. 

Заводоуспенс

кая 

поселковая 

библиотека 

смешанная 

40 человек 

Приглашенные знакомились с традициями 

масляничной недели, участвовали в веселых 

конкурсах, пели задорные частушки, играли 

в подвижные русские игры, читали стихи, 

отгадывали загадки, угощались блинами и 

пирогами. 

21. Фольклорный 

праздник 

«Пришла 

Коляда!» 

09.01 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

смешанная 

32 человека 

 

Гости библиотеки не только познакомились с 

традициями и историей святок на Руси, но и 

стали участниками театрализованного 

действа, приняли активное участие  в 

подвижных играх, хороводах, пениях 

прибауток и колядок. 

 

9. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 
9.1. Организация и ведение СБА.  

http://bibtgo.ru/news/pervaja_ljubov_turgeneva/2017-12-21-474
http://bibtgo.ru/news/pervaja_ljubov_turgeneva/2017-12-21-474
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9.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки.   

9.3. Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и электронные). 

9.4. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов.  

9.5. Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

9.6.  Выпуск библиографической продукции.   

9.7. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных проектах (МАРС, 

«Весь Урал», «Пионер», РКБ СО), результаты деятельности, проблемы. 

 

СБА в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» состоит из трѐх основных частей: системы 

библиотечных каталогов, системы картотек, справочно-библиографического фонда и фонда 

выполненных библиографических справок. Систему каталогов образуют: алфавитный, 

систематический и электронный.  Формирование электронного каталога и баз данных идѐт с 2011 

года. Его формированием занимаются специалисты центральной районной библиотеки. На 

01.01.2018 года библиографических записей всего в электронном каталоге МКУК «ЦБС ТГО» – 

39132. Во всех библиотеках библиотечной системы ведутся картотеки: тематическая, предметная, 

заглавий произведений и краеведческая. Наиболее полные картотеки и базы данных ведутся в 

центральной районной библиотеке. Они отражает аналитическое описание статей из 

периодических изданий.  

Справочно-библиографический фонд в каждой библиотеке МКУК «ЦБС ТГО» выделен 

отдельно и находится в читальном зале. В универсальном по содержанию справочно-

библиографическом фонде собраны в основном справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники, путеводители). С 1998 года  в фонд не поступают библиографические издания, с 

2005 года в фонд не поступают и основные текущие официальные издания органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, Свердловской области, 

сборники законов и нормативных материалов. Причина – Открытый доступ к ресурсам Интернет, 

в том числе к правовым базам данных. Проблемой на сегодняшний день является  старение  

фондов  СБФ  и недостаточное  комплектование  новыми  справочными изданиями.  

С 2011 года  справочно-библиографический фонд  пополняется собственными печатными и 

электронными библиографическими изданиями. 

Библиографическое информирование в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» проводится как в 

форме индивидуального информирования (156 - индивидуальных абонентов; 2016 - 127) так и 

группового информирования (92 - коллективных абонентов; в 2016 было – 73).  

На индивидуальном информировании традиционно находятся руководители предприятий,    

преподаватели, врачи, воспитатели, фермеры, представители малого бизнеса, учащиеся средних 

школ, пенсионеры, домохозяйки. На протяжении ряда лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: медицинские учреждения, детские дошкольные учреждения, коллективы 

средних школ, коллективы сельских управ, любительские объединения и др. 

Темы информирования различные, среди них такие важные и интересные как 

«Экологические проблемы», «Природные памятники», «Заповедники», «Гражданская война», 

«Октябрьская революция 1917 года», «История Урала», «Антитеррористическая деятельность», 

«Пожарная безопасность», «Гражданская оборона», «Независимая оценка качества», «Аварийное 

жильѐ. Документы»,  «Ипотечное кредитование», «Льготы многодетным семьям», «Пенсионное 

обеспечение. Законодательство», «История Тугулымского района», «Материнский капитал», 

«Малый бизнес малое предпринимательство», «Создание собственного дела», «Налогообложение 

физических лиц»,  «Дизайн приусадебного участка», «Сделки с землѐй», «Строительство дома, 

дачи, бани», «Учимся делать интересные вещи вместе с детьми», «Новое в российском и 

областном законодательстве», «Аттестация рабочих мест» и др. 

Каналы информирования: телефон, электронная почта, сайт б-ки. 

Повышение информационной культуры пользователей 

В течение  2017 года сотрудниками МКУК «ЦБС ТГО» в целях повышения уровня 

информационной культуры пользователей проводятся библиотечные и библиографические уроки, 



36 

 

мультимедийные путешествия по ресурсам библиотек и сети Интернет и электронные 

презентации, виртуальные экскурсии по библиотечным просторам, занятия и консультации по 

обучению компьютерной грамотности. 

Так за год сотрудниками МКУК «ЦБС ТГО» в целях повышения уровня информационной 

культуры пользователей было проведено 83 библиографических урока. 

Неизменными в течение лет остаются основные темы: «Каталоги и картотеки библиотеки», 

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Справочные издания библиотеки», «Справочный 

фонд библиотеки», «Знакомство с библиотечным фондом», «Как правильно написать реферат?», 

«Периодические издания в библиотеке», «Вспомогательный аппарат книги» и др. В связи с 

внедрением новых информационных технологий в деятельность библиотек появились и новые 

темы: «Знакомство с ЦОД», «Работа с порталом госуслуг», « Услуги ЦОД», «Работа с сайтом 

МКУК «ЦБС ТГО», «Электронные ресурсы и услуги библиотеки», «Мультимедийные издания в 

библиотеках», «Поиск в электронном каталоге», «Базы данных в библиотеке». 

Также в течение 2017 года библиотекари давали индивидуальные библиографические 

консультации (1323); (2016 – 1966) и групповые библиографические консультации - 33; (2016 – 

70) пользователям библиотеки по разным темам: «Работа в ИНТЕРНЕТ», «Работа с порталом 

Госуслуг», «Регистрация на портале госуслуг», «Как работать с сайтами органов власти», «Что 

такое виртуальные приѐмные», «Виртуальная справка», «Сайт МКУК «ЦБС ТГО» как с ним 

работать?», «Что такое базы данных библиотеки», «Как пользоваться каталогами и картотеками», 

«Расстановка библиотечного фонда в библиотеке», «Как пользоваться справочным аппаратом 

книги», «Как пользоваться электронными энциклопедиями и справочниками?», «Поиск в 

электронном каталоге», и др. 

В течение 2017 года на базе библиотек было обучено компьютерной грамотности -22 

человека. Для них проведено 24 лекционных и практических занятий. В том числе в центральной 

районной библиотеке было обучено  6 человек.  

За период 2017 года информационно-библиографическим отделом созданы 

библиографические издания:  

библиографические указатели:  

«О Родине песни и думы его»: биобиблиографический указатель: посвящѐнный 200-летию 

со дня рождения А.К. Толстого, отражает информацию о фактах биографии писателя и его 

творчестве. В указатель включены библиографические описания книг и периодических изданий. 

Хронологический охват: 1937 - 2017 годы. Предназначен для широкого круга читателей, 

интересующимся творчеством А.К. Толстого. http://ru.calameo.com/read/000836905f5aa63df1243 

«Певец Урала»: библиографический указатель, посвящѐнный 165-летию со дня рождения Д. 

Н. Мамина-Сибиряка. Отражает информацию о фактах биографии писателя и его творчестве. В 

указатель включены библиографические описания книг и статей из периодических изданий с 1962 

по 2016 годы. Библиографические записи расположены в обратно-хронологическом порядке. 

Пособие предназначено широкому кругу читателей, интересующимся творчеством Д. Н. Мамина-

Сибиряка.  

«Почѐтные граждане Тугулымского района»: биобиблиографический указатель, 

посвященный людям (педагогам, работникам культуры и искусства, сельского хозяйства,  

краеведам) Тугулымского городского округа, внѐсших неоценимый вклад в развитие района. 

Материал указателя расположен по персоналиям в порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин Тугулымского района». Каждый раздел содержит краткую биографическую справку о 

персоне, список изданных книг или опубликованных статей и литературы, расположенных в 

хронологическом порядке. http://ru.calameo.com/read/0008369056815eb1cce5f 

«Удивительный мир природы»: рекомендательный библиографический указатель, 

посвященный художественной литературе, поднимающей, так или иначе, вопросы экологии, 

вопросы взаимоотношений человека и природы. Указатель составлен на основе фондов 

Тугулымской центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина и отражает  информацию о 

произведениях писателях XIX – XXI веков, раскрывающих взаимоотношения человека и природы

 Хронологический охват материалов с 1956 по 2016 годы. Записи сгруппированы в 

http://ru.calameo.com/read/000836905f5aa63df1243
http://ru.calameo.com/read/0008369056815eb1cce5f
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алфавитном порядке. Внутри алфавита – в хронологии. Указатель предназначен для широкого 

круга пользователей.  

Приоритетное место в информационно-библиографической работе библиотек занимает 

подготовка и создание малых форм библиографической продукции: рекомендательных 

аннотированных библиографических списков литературы, памяток, закладок, посвящѐнных году 

литературы, юбилеям писателей, другим знаменательным юбилейным датам. Работниками 

информационно-библиографического отдела центральной районной библиотеки ежегодно 

создаются иллюстрированные календари знаменательных и памятных дат Свердловской области и 

Тугулымского района, издаются бюллетени новых поступлений, экспонируются выставки новых 

книг и периодических изданий. 

В отчѐтном году созданы буклеты: 

экологической тематики: 

«Международный день леса»; «Всемирный день водных ресурсов»; «Международный день 

Матери-Земли»; (http://bibtgo.ru/index/izdatelskaja-dejatelnost/0-43) 

 «День химической безопасности»; «Европейский день парков»; «Всемирный день охраны 

окружающей среды»; «Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой»; «Международный 

день охраны озонового слоя»; «Очистим планету от мусора» 

ко Дню Защитников Отечества: 

 «На пороге армейской службы» 

Отечественная культура:  

«Золотой век русской культуры»; «Представитель музыкального романтизма» - 230 лет со дня 

рождения Александра Александровича Алябьева»; «Народный композитор» - 110 лет со дня 

рождения советского композитора В.П.Соловьева-Седого»; «Чудный гений» (посвящен 

композитору П.И. Чайковскому); «Чарующие звуки музыки» - великие русские композиторы – 

юбиляры 2017 года»; «Поэт в России – больше, чем поэт» - посвящен поэту Е.А.Евтушенко. 

100-летие Октябрьской революции 

«Память не уходит в прошлое»  

Рекомендательные библиографические списки литературы: «Бессмертные творения русских 

классиков»; ссылка http://bibtgo.ru/index/izdatelskaja_dejatelnost/0-43  

«100 монологов о революции 1917 года» (к 100-летию Октябрьской революции); 

«Там, где Россия встретилась с Сибирью» - краеведческий, посвящен каменному столбу Россия-

Сибирь; 

В 2017 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было выполнено 5297  справок. (- 5 к 

прошлому году).  

Традиционно доминируют адресные и тематические запросы. В прошедшем году  особенно 

популярными были запросы по теме экологии, охота и охотничье хозяйство, рыболовство, кладка 

каминов и печей, литературоведение, народная медицина, а также экономика, педагогика, история 

и право. По целевому назначению: для учѐбы, для профессиональной деятельности.  

Количество справок для удалѐнного пользователя в отчѐтном году в сравнении с прошлым 

годом значительно возросло, в основном это запросы адресного, фактографического и 

тематического  характера. Также выросло и количество справок, выполненных с использованием 

электронных ресурсов, так как удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования  

электронных информационных технологий. В качестве элемента справочно-библиографического 

обслуживания  используются как собственные традиционные  и электронные информационные 

ресурсы, так и ресурсы Интернет. 

Количество справок для удалѐнных пользователей возросло, так как здесь стали учитывать 

и справки, выполненные для пользователей в библиотечных пунктах. 

Для  удалѐнных  пользователей  на  библиотечном сайте размещается  различная  

библиографическая  информация  и  продукция в  помощь  читателю.  Это  рекомендательные 

списки,  бюллетени  новых  поступлений;  библиографические указатели, библиографическая 

продукция  малой формы. 

http://bibtgo.ru/index/izdatelskaja-dejatelnost/0-43
http://bibtgo.ru/index/izdatelskaja_dejatelnost/0-43
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В центральной районной библиотеке справочно-библиографическое обслуживание 

осуществляется непосредственно в отделе обслуживания читателей (аб, чз), в информационно-

библиографическом,  а также через услугу «виртуальная справка», по электронной почте и по 

телефону сотрудниками данных отделов. 

В библиотеках-филиалах выполнение запросов пользователей осуществляется  непосредственно в 

самой библиотеке, по электронной почте и по телефону. 

 
Табл. Участие в корпоративных проектах 

Название проекта 

Ф.И.О. 

ответственного 

сотрудника 

Количество записей. 

Всего 

Количество записей за 

предыдущий 

год 

Количество записей за 

отчетный год 

Региональный каталог 

библиотек 

Свердловской области 

(РКБ СО) 

отв. Кулакова 

Валентина Алексеевна 

24313 3999 1400 

«Весь Урал» 

отв. Кельн Нина 

Михайловна 

1237 446 221 

 

9.8. Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество занятий и 

т.п.) 

9.9. Краткие выводы по разделу. 

9.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 
 

Табл. Основные показатели работы СБО                                                                                                                     

Показатели Выполнение   

в 2016 

План на 

2017 

Выполнение 

в 2017 

+/-  

к 2016 

Всего справок и консультаций: 6983 6000 6653 - 330 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 1681 1000 1356 -325 

Библиографические справки  5302 5000 5297 - 5 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 3911 3500 1683 -2228 

Адресные 882 700 2920 +2038 

Уточняющие 62 100 231 + 169 

Фактографические 447 400 350 -97 

- в т.ч. письменные тематические справки 2 10 0  

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 459 500 253 -206 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

    

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 1267 1000 1066 -201 

- справочных правовых систем 67 100 115 + 48 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

143 300 135 -8 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

32 100 36 +4 
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10. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации. 
 

10.1.Место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы) 

 

 

 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество в 

ЦБС 

Самостоятельное 

структурное подразделение  

  

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

  

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

 6 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 

Ресурсы Количество  

Специализированный фонд книг 0 экз.  

Специализированный фонд журналов 0 назв. 

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных носителях – 

CD, DVD, флэш-накопители) 

экз. 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) Консультант Плюс 

1317500 ед. 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

БД, ед. 

 

Другие электронные ресурсы, доступные в ЦОД,  - в разделе отчета «Электронные сетевые 

ресурсы» 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная 

информация 

Количество пользователей, из них: 1112   чел.  

Учащиеся школ 157    чел.  

Студенты 176 чел.  

Рабочие 68 чел.  

Служащие 234 чел.  

Руководители 7 чел.  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

26 чел.  

Пенсионеры 172 чел.  

Безработные 39 чел.  

Инвалиды 11 чел.  

Мигранты 8 чел.  

Прочие 211 чел.  

Организации 3 ед.  

Количество посещений: 10008  

Количество выданных справок и 992 ед.  
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консультаций, из них: 

Адресные справки 202 ед.  

Уточняющие справки 2 ед.  

Тематические справки 293 ед.  

Фактографические справки 371 ед.  

Консультации 124 ед.  

Количество выданных копий 

документов 

17154 

ед. 

 

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

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

в рамках ЦОД. 

Сотрудниками библиотеки  в 2015 году был разработан проект «С компьютером на «ты»: 

занятия для людей пожилого возраста»,  предполагающий организацию занятий по обучению 

компьютерной грамотности  людей пожилого возраста. По данному проекту работаем второй  год. 

Занятия проводились с 3-мя группами, численностью по 3 человека, так как с каждым 

«обучающимся»,  необходима была индивидуальная работа. Занятия для каждой группы проходят 

с периодичностью -1 раз в неделю. В перерывах между занятиями обучающиеся за неделю 

несколько раз самостоятельно повторяли пройденную на занятии тему у себя дома или в 

библиотеке. Одно занятие включало в себя примерно от 1 до 3-х тем, в зависимости от сложности 

восприятия материала. Каждое занятие обязательно сопровождалось  печатной продукцией 

(памятки, буклеты, методические брошюры) по теме, которая содержала: словарь новых терминов, 

домашнее задание, пошаговые инструкции по выполнению основных операций и другую важную 

информацию. После курса занятий люди пожилого возраста научились: 

- работать в программе «Word». Создавать тексты и форматировать их; использовать различные 

съѐмные носители информации;  осуществлять поиск необходимой информации в Интернете, в 

том числе для решения социальных проблем; пользоваться различными поисковыми системами, 

электронной почтой, социальными сетями; работать с порталом Госсуслуг, с сайтами различных 

министерств и ведомств. 

В конце обучения со всеми слушателями было проведено тестирование с целью анализа 

результатов обучения. 

 Важным направлением в работе Цода является создание системы информирования и 

просвещения населения по вопросам законодательства и права, формирование правовой культуры 

граждан, их активной жизненной позиции. В библиотеке уже не один год реализуется программа 

«Чтобы достойно жить», предусматривающая формирование эффективной комплексной системы 

повышения правовой культуры и развития правосознания жителей Тугулымского городского 

округа.  В систему основных мероприятий по данному проекту входят правовые беседы и 

диспуты, уроки права и ток-шоу, тематические вечера и викторины, интеллектуальные и 

ситуационные игры, а также виртуальные выставки, выставки-вопросы, выставки-дискуссии, 

выставки-размышления.  

 Сотрудники библиотеки, работая по данной программе, стараются выполнить 

поставленные перед ними задачи: юридическое просвещение и воспитание правовой культуры 

населения; повышение интереса молодого поколения к сфере политики и права; воспитание 

активной гражданской позиции жителей. 

 Партнерами библиотеки в работе по правовому просвещению граждан являются  органы 

местного самоуправления и территориальная избирательная комиссия. Члены территориальной 

избирательной комиссии - активные участники многих библиотечных мероприятий по правовому 

просвещению населения. 

 

Направление 

просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего  

В том числе встречи, 

консультации с участием 

приглашенных 

Количество 

участников 
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специалистов  

Правовое направление 

 

27 6 405 

Финансово-правовое 

направление 

 

0 0 0 

Информационная грамотность 

 

32  480 

- в том числе курсы 

(консультации) компьютерной 

грамотности для различных 

категорий пользователей 

24 (занятия) 

47 консультаций 

 63 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

   

Экологическое направление 

 

   

Другие 

 

   

ВСЕГО 

 

83 6 894 

 

  

10.5. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

 

Организация – партнер Совместное мероприятие (тема, форма, краткое описание) 

Районный совет ветеранов, 

Тугулымская районная 

территориальная избирательная 

комиссия, Управление 

социальной политики по 

Тугулымскому району, 

Пенсионный фонд по 

Тугулымскому району, 

Районное общество слепых, 

местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

За круглым столом обсуждались проблемы инвалидов, 

защита их достоинства, прав и благополучия. 

На встрече присутствовало 50 человек, в том числе 

инвалидов по зрению.  

 

10.6.Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе. Проблемы в работе. 

 

11. Краеведческая деятельность библиотек 
 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных изданий. 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: библиографические, 

полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности (история, 

литература, экология, генеалогия, др.).  

11.5. Краеведческие чтения и/или конференции.  
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11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

11.7. 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. 

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности библиотек 

Тугулымского района.  

Краеведческим содержанием потребностей пользователей и наличием краеведческих 

библиотечно-информационных ресурсов (фонд краеведческих документов и справочно-

библиографический аппарат) обусловлена современная система обслуживания по краеведению. 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность библиотек 

МКУК «ЦБС ТГО», является фонд краеведческих документов, который пополняется  

краеведческой  литературой  в  дар  от частных лиц и от организаций и учреждений; оформляется 

подписка на местные и областные газеты, а также пополняется собственными краеведческими 

библиографическими изданиями. Такими библиографическими изданиями являются  

библиографические пособия, дайджесты. В 2017 году были созданы «Календарь знаменательных и 

памятных по Тугулымскому району на 2018 год»,  

http://ru.calameo.com/read/000836905a32b1a96cb14 

 «Уральские писатели – юбиляры 2018», http://ru.calameo.com/read/000836905619b9898e0ff 

 «Календарь Тугулымский район в цифрах и фактах; Календарь событий 2010-2016гг.» 

Библиографические   пособия, дайджесты, посвященные   юбилеям писателей и поэтов, 

историческим,   общественно-политическим деятелям, представителям различных областей и сфер 

деятельности района, знаменитым землякам: библиографический указатель «Почетные граждане 

Тугулымского района», библиографический указатель, посвящѐнный 165-летию со дня рождения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка: «Певец Урала». 

Библиотекари продолжают создавать собственные электронные краеведческие продукты, 

среди которых преобладают электронные презентации. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  

является создание и развитие краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них -

краеведческие каталоги, призванные с максимальной полнотой представить библиографическую 

информацию об истории, культуре, экономике своих территорий. 

В настоящее время карточные краеведческие картотеки о своем населѐнном пункте ведут 

практически все библиотеки-филиалы.  

С 2011 года центральная районная библиотека ведѐт формирование электронного каталога 

и баз данных МКУК «ЦБС ТГО». На 01.01.2018 г. краеведческая база в ЭК МКУК «ЦБС ТГО» 

составляет 1607 библиографические записи, отражающие данные о Тугулымском районе и 

Свердловской области. 

С   2011 года  центральная районная библиотека  работает в корпоративном проекте «Весь 

Урал». База данных «Весь Урал» отражает библиографические и фактографические данные о крае; 

детально раскрывает краеведческое содержание документов; служит основой для составления 

краеведческой библиографической продукции, для выполнения запросов пользователей.   В базе 

данных «Весь Урал» можно найти  статьи по истории, экономике, политике, экологии, 

образованию, литературной жизни, искусству Свердловской области и материалы об Урале и 

Уральском регионе в целом. Сегодня население Тугулымского городского округа имеет 

уникальную возможность получить краеведческую информацию по всему Уральскому региону.      

На   основе   краеведческого   фонда   и   КСБА,   библиотеки осуществляют  справочно-

библиографическое обслуживание пользователей. Оказывают консультативную помощь 

пользователям при обращении их к краеведческому СБА библиотек, выполняют тематические 

запросы, обслуживают их краеведческими документами   и   местными   изданиями.   

http://ru.calameo.com/read/000836905a32b1a96cb14
http://ru.calameo.com/read/000836905619b9898e0ff
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Краеведческие   запросы,   не   получившие удовлетворительного ответа в филиалах МКУК «ЦБС 

ТГО», перенаправляются в ЦРБ. Работают с   картотекой отказов. 

Важной   составляющей   в   работе   библиотек   является    информационно-

библиографическое   обслуживание, то   есть   систематическое   информирование читателей  о 

краеведческих документах и  местных  изданиях, поступивших в фонды библиотек МКУК «ЦБС 

ТГО». 

Неоценимую помощь в информационно – библиографическом обслуживании 

пользователей оказывают, создаваемые библиотекарями, собственные краеведческие 

библиографические издания. 

Информационное     обслуживание   –   одно   из   основных   направлений   краеведческой 

деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО». Практикуются следующие формы информационного 

обслуживания: списки новой литературы по краеведческой тематике, рекомендательные 

аннотированные списки литературы, книжно-иллюстративные выставки и обзоры.  

В  центральной районной библиотеке и библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» ежеквартально 

проводятся обзоры новых поступлений краеведческой тематики, обзоры краеведческого фонда, 

обзоры отдельных краеведческих изданий. Информационные библиографические   обзоры новых 

поступлений проводятся как у выставок новых  краеведческих изданий, так и самостоятельно в 

библиотеке и за ее пределами. 

Библиотекари проводят и тематические библиографические   обзоры     по   краеведению, 

приуроченные, к юбилейным и памятным датам, к дням краеведа. Интересны для читателей 

обзоры   отдельных   краеведческих   изданий,   заслуживающих   самой   активной рекомендации.   

Наряду   с   устными,     библиотеки   готовят   письменные   обзоры краеведческой   тематики,   

которые  размещаются на  сайте МКУК «ЦБС ГО». Библиотекари для читателей устраивают и 

обзоры-экскурсии по краеведческому фонду библиотеки.  

В 2017 году популярностью среди читателей пользовались обзоры книжно-

иллюстративных выставок краеведческой тематики: «Я здесь живу и край мне этот дорог». 

(Трошковская сельская библиотека). Выставка была представлена тремя разделами: «История 

нашего края», «Это земля твоя и моя», «Мир заповедной природы». Первый раздел был 

представлен краеведческими изданиями, посвященными истории Тугулымского края и села 

Трошково, среди них фотографии и архивные документы. Второй раздел  с помощью  брошюрок и 

фотографий раскрывал современное состояние села Трошково. Третий раздел выставки был 

посвящен Тугулымской даче национального парка «Припышминские боры», большей частью 

расположенной в Трошковском лесничестве. 

Еще одна интересная выставка-экскурсия «Путешествие по заповедным местам 

Тугулымского края» экспонировалась в Центральной районной библиотеке и была посвящена 

уникальным уголкам природы Тугулымского района, среди которых можно назвать природные  и 

гидрологические памятники: озеро Гурино, Ветлачихинский пруд, Лагушинский бор, 

национальный парк «Припышминские боры». 

За период 2017 года библиотекарями было выполнено 138 справок краеведческого 

характера. 

Краеведческая информация представляется на собственном веб-сайте МКУК «ЦБС ТГО». 

На сайте сотрудники библиотеки размещают информацию о краеведческих ресурсах: 

краеведческом справочно-библиографическом аппарате библиотеки, краеведческом фонде, редких 

и ценных документах; краеведческой деятельности самой библиотеки и других библиотек и 

учреждений региона, располагающих значительными краеведческими ресурсами. 

   Огромную роль играют библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» в краеведческом просвещении 

населения. Используя всѐ многообразие форм библиотечной работы (краеведческие уроки, 

посвященные родному краю,  встречи с интересными людьми,    вечера-портреты, познавательные 

викторины и конкурсные программы, брейн-ринги, игры - путешествия, виртуальные экскурсии, 

поэтические фестивали, презентации краеведческих изданий и книжно-иллюстративные 

выставки), сотрудники библиотек  информируют своих читателей о новых краеведческих 
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изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края и своего населенного пункта, о судьбах 

земляков, о творчестве местных самодеятельных композиторов, поэтов и художников. 

Уже в течение нескольких лет подряд в стенах центральной библиотеки проводятся  

встречи из цикла «Интересные люди района». Представители разных поколений, различных 

профессий бывают героями этих встреч с 1997 года. Очередные открытия принесли встречи из 

цикла «Интересные люди района» в отчетном году. 

28 марта в читальном зале центральной библиотеки состоялась встреча   с начальником 

Зубковской сельской управы, Любякиной Клавдией Ивановной. На встречу были приглашены 

студенты Тугулымского многопрофильного техникума, коллеги Клавдии Ивановны по работе –

начальники сельских управ, представители местного отделения партии «Единая Россия»,    

депутат Думы Тугулымского городского округа и другие гости. По традиции, первое слово 

героини – краткая автобиография. Далее приглашенные посмотрели небольшой фильм о работе 

Клавдии Ивановны в Зубковской управе, о трудностях и достижениях, о людях, которые 

поддерживают своего лидера во всех начинаниях. В течение всей встречи Клавдия Ивановна 

ответила на множество вопросов, касающихся как работы руководителя, так и просто роли 

женщины в семье, местном сообществе, в государстве. 

Обращаясь к студентам техникума, Клавдия Ивановна рассказала о том, какие рабочие 

места требуются на селе сейчас, и какие появятся в скором будущем. Она пригласила их  после 

окончания учебы к себе в  село, пообещав, что для всех желающих работа найдется. 

Встречу посетило 35 человек. 

Очередным гостем встречи из цикла «Интересные люди района» 28 апреля стал молодой 

Тугулымский писатель Сергей Русинов. Он пишет фантастическую литературу, как для детей, так 

и для старшего возраста. Казалось бы, дело обычное. Но только не в этом случае. Сергей из тех 

людей, которых мы называем людьми с ограниченными возможностями или коротко – инвалиды. 

Для многих тысяч таких, как герой очередной встречи, детский церебральный паралич – суровый 

приговор на всю жизнь. Но Сергей освоил компьютер, сам набирает тексты своих произведений с 

помощью ног, много общается посредством онлайн-переписки.  

Для подростков это был хороший урок, правильная мотивация, пример стойкого 

преодоления трудностей, умения построить свою жизнь полноценной и интересной, не смотря ни 

на что. Сергей  доказал, что у каждого человека – неограниченные возможности. Нужно только 

захотеть добиться чего-то. На встречу пришли 32 учащихся 10 и 11 классов. 

Традицией также стали и встречи читателей с самодеятельными поэтами литературного 

клуба «Журавушка» в библиотеках  МКУК «ЦБС ТГО». Такие поэтические встречи не только 

популяризация и пропаганда творчества, но и живое общение, обмен опытом, духовное 

обогащение.  

Краеведческое просвещение велось с первых лет образования библиотек. Накапливался 

материал, собирались тематические папки, издавались календари знаменательных и памятных дат, 

библиографические пособия, дайджесты и др. Сотрудники библиотек МКУК «ЦБС ТГО» 

продолжают работу в этом направлении, наполняя его всѐ новым и новым содержанием. 

  Сотрудники информационно-библиографического отдела центральной районной 

библиотеки продолжают формировать тематические папки краеведческих материалов, оформлять 

альбомы «Библиотечное дело Тугулымского района», «Они сражались за Родину», «О нас пишет 

областная газета». 
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12. Автоматизация библиотечных процессов 
 

12.1. Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в Интернет.  

12.1.1. 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) 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Тугулымская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

24 29 26  4 4 4 21 26 21 14 17 17 3 3 3 10 12 10 0 0 0 

Тугулымская 

центральная 

районная детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара 

5 5 5 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

3 3 

 

4 

 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Трошковская 

сельская 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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библиотека 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Яровская 

сельская 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Луговая сельская 

библиотека 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Библиотека ст. 

Тугулым 
- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1   0 

ИТОГО 50 58 56 22 22 22 38 43 39 35 38 39 18 18 19 23 25 23 0 0 0 
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12.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  

 

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 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Тугулымская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 11 13 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Тугулымская 

центральная 

районная детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Трошковская 

сельская 

библиотека 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яровская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Луговая сельская 

библиотека 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотека ст. 

Тугулым 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 5 5 5 3 3 3 5 5 5 20 22 22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

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

Наличие доступа в 

Интернет 

(1 –есть, 0 –нет) 

Пропускная способность 

канала доступа (МБ/сек)  

 

Наличие сайта 

библиотеки 

(1 –есть, 0 –нет) 

Наличие версии сайта 

для слабовидящих (1 – 

есть, 0 – нет) 

Предоставление 

доступа читателей в 

Интернет по 

технологии Wi-Fi (1 

– есть, 0 – нет) 

  
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 

Тугулымская 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

1 1 1 100 100 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 

Тугулымская 

центральная районная 

детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

1 1 1 100 100 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

3 

Ертарская поселковая 

библиотека 
1 1 1 

1 

 

1 

 

1 

 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 

Юшалинская 

поселковая библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

5 

Заводоуспенская 

поселковая библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 

Луговская поселковая 

библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

7 

Трошковская сельская 

библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

8 

Ошкуковская сельская 

библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

9 

Яровская сельская 

библиотека 
0 0 1 - - 0,5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

10 

Верховинская сельская 

библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

11 

Мальцевская сельская 

библиотека 
0 0 0 - - - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

12 

Зубковская сельская 

библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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13 

Ядрышниковская 

сельская библиотека 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

14 

Коркинская сельская 

библиотека 
0 0 1 - - 0,5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

15 

Луговая сельская 

библиотека 
0 0 1 - - 0,5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

16 

Калачинская сельская 

библиотека 
0 0 0 - - - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

17 

Библиотека ст. 

Тугулым 
0 0 1 - - 0,5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

 
ИТОГО 11 11 15 --- --- --- 17 17 17 0 17 17 10 10 10 
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12.1.4. Характеристики сайта ЦБС  

 
№ Параметр 

 

Значение 

01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2015 г. 16933 

- 2016 г. 18679 

- 2017 г. 23370 

02 Платформа сайта (выбрать нужное):  

Joomla  

uCoz + 

Setup  

DLE  

Drupal  

Wordpress  

Wix  

Blogger  

Muzkult  

Другое (пояснить)  

03 Размещение сайта (выбрать нужное):  

- собственный сервер  

- хостинг (указать название) uCoz 

04 Финансовые затраты на сайт (руб./год):  

- на хостинг  

- на домен 290 руб. 

- на техподдержку (только при наличии внешней 

техподдержки) 

 

05 Самая посещаемая страница вашего сайта (название, URL) Главная страница 

06 Наличие виртуальных сервисов на вашем сайте (выбрать 

нужное):  

 

- электронный каталог да 

- электронная доставка документов нет 

- виртуальная справка да 

- продление книг онлайн нет 

- другое (назвать)  

07 Появился ли за отчетный год на вашем сайте новый 

сервис? (назвать) 

нет 

08 Проблемы, связанные с поддержкой сайта: 

 

09 По каким вопросам, связанным с сайтом, вам нужна консультация специалистов 

СОУНБ? 
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12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

 

№ 

 

Параметр 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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  
да да да 

- для регистрации 

читателей 
да да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

да да да 

- 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  
нет нет нет 

- для регистрации 

читателей 
нет да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к ЭК через 

Интернет 
нет да да 

- других модулей 

(пояснить) 
   

05 Количество документов, 

снабженных:  
0 0 0 

- RFID метками (ед.) 0 0 0 

- штрих-кодами (ед.) 0 0 0 

 

 
12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 

в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы.  

В течение 2017 года к сети Интернет были подключены 4 сельские библиотеки 

(Яровская, Коркинская, Луговская, ст. Тугулым). На 01.01.2018 года доступ к сети 

Интернет имеют 15 библиотек из 17.  
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В течение всего 2017 года велась целенаправленная работа над новой версией сайта. 

С середины января  новый сайт заработал (адрес сайта: http://bibtgo.ru/). 

 

13.  Научно-методическая деятельность 
13.1. Организационно-правовые изменения методического сопровождения, 

происходившие в отчетном году.   

Организационно-правовых изменений методического сопровождения, в отчетном 

году не происходило.  

13.2. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности.  

 

Методические функции  

выполняет: 

Название отдела  Количество штатных 

единиц 

Самостоятельное структурное 

подразделение  

Методический отдел  2 

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

  

Сотрудник (должность)   

Все отделы ЦБ по 

направлению своей 

деятельности 

  

 
13.3. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ  

 

Количество  Темы 

Консультации  индивидуальные 302 Заполнение отчетных 

форм за месяц, квартал, 

год;  Планирование 

библиотечной 

деятельности; Правила 

ведения дневников 

работы; Удаленные 

пользователи и их учет; 

Организация, ведение и 

редактирование 

библиотечных каталогов, 

картотек; Виды справок 

их учет; 

Библиографическое 

информирование; Виды 

обзоров; Формы массовой 

работы; Нетрадиционные 

формы массовой работы  

групповые 5 ГОСТ Р 7.0.20-2014 

Система стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиотечная статистика: 

показатели и единицы 

http://bibtgo.ru/
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исчисления; 

Разработка библиотечных 

проектов и их 

оформление; Обращения и 

их учет; Разработка 

положений клуба по 

интересам и 

любительского 

объединения; Выполнение 

целевых показателей 

дорожной карты 

Информационно-

метод. материалы  

печатные 2 Культурно-массовая 

работа в библиотеке; 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 2018 год;  

электронные 1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 2018 год 

Методические пособия, инструктивные, 

технологические и нормативные материалы 

2 «Методические 

рекомендации по 

написанию годовых 

отчетов», Методическое 

пособие для работы 

библиотек по подготовке  

и проведению 

празднования 150-летия 

со дня рождения Максима 

Горького 

Разработка и актуализация ранее 

разработанных документов 

3 Устав МКУК «ЦБС ТГО»; 

Положение об аттестации 

библиотечных кадров; 

Паспорт безопасности 

библиотеки  

Обучающие и 

методические 

мероприятия   

семинары 3 «Электронные ресурсы 

МКУК «ЦБС ТГО»; 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области библиотечно-

информационной 

деятельности»; 

«Планирование 

библиотечной 

деятельности»;  

мастер-классы 2 «Книжная радуга» (Год 

экологии); 

«Ярмарка библиотечных 

идей»; Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области библиотечно-

информационной 

деятельности»; 
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презентации с 

элементами 

обучения 

 

7 Год экологии; 

Планирование 

библиотечной 

деятельности;  

 5-ти дневная школа 

начинающего 

библиотекаря (в 

течение 1 месяца 

по 1 рабочему дню) 

5 занятий 1 занятие – Нормативно-

правовые документы 

деятельности библиотеки; 

Библиотечно-

библиографическое 

обслуживание 

пользователей; Учет и 

отчетность в библиотеке 

2 занятие – Формы 

массовой работы в 

библиотеке; 

3 занятие – 

Формирование, учет и 

сохранность 

библиотечного фонда; 

4 занятие – 

библиографическая 

деятельность библиотеки; 

5 занятие – закрепление 

материала и тестирование. 

Выезды в библиотеки  10  

Индивидуальные консультации 

осуществляются по телефону, по эл.  

почте, при личной встрече.  

Групповые консультации проходят после 

проведения семинаров, круглых столов и 

совещаний. 

  

13.4. 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.).   

Центральная районная библиотека является методическим центром для всех 

библиотек МКУК «ЦБС ТГО» поэтому в еѐ структуре имеется методический отдел, 

функциями которого является повышение профессионального, общеобразовательного, 

культурного уровня библиотечных специалистов. Основные задачи методической 

деятельности: 

 -совершенствование деятельности библиотек района; освоение новшеств; повышение 

квалификации библиотечных кадров. В штате методического отдела 2 ставки: зав. 

отделом и методист. Стаж работы зав. методическим – 2 года. В 2016 году полностью 

обновился состав работников. Вновь принятые работники имеют высшее образование, но 

оно не по профилю, опыта методической работы у них тоже не было. Поэтому 

специалисты обучались на месте, занимались самообразованием, посещали областные 

вебинары. Зав. отделом в 2017 году прошла аттестацию. По итогам, которой ей было 

присвоена 1 категория. Второй  работник, занимающий ставку библиографа, но 

работающий в методическом отделе и выполняющий методическую функцию, в 2017 году 

получил дистанционно дополнительное профессиональное образование по библиотечно-

информационной деятельности. Стаж работы методиста – более 30 лет. 

Работа  по повышению квалификации кадрового состава МКУК «ЦБС ТГО», по 

освоению и внедрению в практику библиотечной   работы   современных   

информационных   технологий ведется специалистами отдела на постоянной основе. 
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 В целях повышения квалификации работники методического отдела организуют 

различные мероприятия: обучающие семинары, круглые столы, творческие лаборатории, 

мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства. Самой эффективной формой 

повышения квалификации, в нашей централизованной системе, являются творческие 

лаборатории, где работники могут обменяться друг с другом опытом своей работы, и 

конкурсы профессионального мастерства.  

Методическую   помощь   библиотекам   –   филиалам   так   же   осуществляют   и 

другие работники центральной   и   детской   библиотек   по   своему   направлению   

работы   (обслуживание пользователей,   работа   с   детьми,   справочно-

библиографическое   обслуживание, формирование фондов, компьютерные технологии) 

13.5.   Научная работа.  

13.5.1.  Организация научных и научно-практических мероприятий для сотрудников ЦБС. 
 

 

Вид конференции, 

семинара  

(международная, 

всероссийская, 

межрегиональная, 

областная, 

городская) 

 

название, 

тема  

 

 

М
ес

то
 и

 д
ат

а 

п
р

о
в
ед

ен
и

я 

О
р

га
н

и
за

то
р

ы
  

 

Общее число 

участников 
 

Общее  

кол-во докладов 
  

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

и
я 

   
в
се

го
 

о
т 

в
аш

ей
  

б
-к

и
 

в
се
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о
т 

в
аш

ей
  

б
-к

и
 

 

         

13.5.2. Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими  

учреждениями:  
Вид конференции, 

семинара 

(международная, 

всероссийская, 

межрегиональная, 

областная, 

городская) 

Название, 

тема 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во  

участников 

от учреждения 

Кол-во 

 докладов 

      

13.5.3. Подготовка научных публикаций  (монографий, сб. статей; количество названий, 

объем в страницах). 

13.5.4. Публикации в профессиональных изданиях: 

Назва- 

ние ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  
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13.5.5. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным 

направлениям деятельности библиотеки (указать темы). 

1) Ежеквартальный мониторинг работы библиотек МКУК «ЦБС ТГО» по 

выполнению контрольных показателей; 

2)  Ежеквартальный мониторинг работы библиотек МКУК «ЦБС ТГО» по 

выполнению целевых показателей дорожной карты; 

3) Ежеквартальный мониторинг о деятельности библиотек по тематическим 

направлениям; 

4)  Ежеквартальный опрос пользователей об удовлетворенности качеством оказания 

библиотечных услуг. 

13.5.6. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.). 
Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 

ФИО 

участника 

Название работы Результат 

Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Хасаншина 

Гульсу 

Даубиковна 

«Парк моего детства» Диплом «За 

создание 

зелѐной 

игровой зоны 

около 

библиотеки» 

Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Зуева Лариса 

Сергеевна 

Путешествие по 

заповедным местам 

Тугулымского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом «За 

разработку   

виртуальной  

экскурсии  

«По 

заповедным 

местам 

Тугулымского 

края» 
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Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Горяева 

Галина 

Викторовна 

 Благодарность 

за участие 

Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Минеева 

Ирина 

Александровна 

Проект 

«Экорасследование: 

речные лесорубы» 

Благодарность 

за участие 

Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Белокопытова 

Юлия 

Юрьевна 

 Благодарность 

за участие 

Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Петрова 

Тамара 

Андреевна 

Сценарий зеленой 

экскурсии «Река 

Пышма – красавица» 

Благодарность 

за участие 

Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

Сморчкова 

Светлана 

Николаевна 

Парк моего детства Благодарность 

за участие 
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библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Конкурс 

«Родной край: 

тайны и 

открытия» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. 

Крапивина» 

Филяевских 

Евгения 

Анатольевна 

Проект «В объятьях 

родного края: 

Припышминские 

боры» 

Благодарность 

за участие 

Областной 

конкурс «Урал: 

города и веси» 

Свердловская 

областная 

универсальная 

библиотека им. 

Белинского 

Алтынова 

Надежда 

Ивановна; 

Кельн Нина 

Михайловна; 

Иванцова 

Галина 

Федоровна 

Биобиблиографический 

указатель «Почетные 

граждане 

Тугулымского района» 

Диплом за 

участие  

Областной 

конкурс 

библиотечных 

проектов по 

продвижению 

культуры 

татарского 

народа 

ГБУК 

«Свердловская 

областная 

библиотека» 

по инициативе 

Постоянного 

представительства 

республики 

Татарстан в 

Свердловской 

области 

Зуева Лариса 

Сергеевна 

Проект «Центр 

татарской культуры 

«Чишма» («Родник») 

Диплом за 

участие и 

книги на 

татарском 

языке в 

количестве 28 

штук 

Международный 

творческий 

конкурс 

«ТалантоФФ»  

Международная 

СМИ 

«Росмедаль» 

г.Красноярск 

Филяевских 

Евгения 

Анатольевна 

Сценарий мероприятия 

 «Бабушкин сундучок»: 

куклы – мотанки» 

Диплом 2 

степени 

Открытый 

конкурс 

буктрейлеров  

«Читай. Думай. 

Твори»  

ГАУК СО 

«Инновационный 

культурный 

центр» 

Минеева 

Ирина 

Александровна 

Буктрейлер по 

произведению Ю. 

Шаманской «Ищу 

скучных и грустных 

людей» 

Сертификат 

участника 

Открытый 

конкурс 

буктрейлеров 

«Читай. Думай. 

Твори»  

ГАУК СО 

«Инновационный 

культурный 

центр»  

Панфилов 

Валерий 

Анатольевич 

Буктрейлер 

«Гоголь. «Ревизор» 

Сертификат 

участника 

Открытый 

конкурс 

буктрейлеров 

«Читай. Думай. 

Твори» 

ГАУК СО 

«Инновационный 

культурный 

центр» 

Клюева Юлия 

Александровна 

Буктрейлер по 

произведению 

Шекспира «Укрощение 

строптивой» 

Сертификат 

участника 

Открытый 

конкурс 

ГАУК СО 

«Инновационный 

Зуева Лариса 

Сергеевна 

Буктрейлер по 

произведению Г. 

Сертификат 

участника 
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буктрейлеров 

«Читай. Думай. 

Твори» 

культурный 

центр» 

Яхиной «Зулейха 

открывает глаза» 

Виртуальный 

Всероссийский 

конкурс «Герои 

Великой 

Победы» 

 Пахтусова 

Ольга 

Витальевна 

Краеведческий проект 

«Звезда на твоем доме» 

Диплом 

полуфиналиста 

13.5.7. Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые). Получение грантов 

(процент).  

Грантодатель Авторы 

проекта 
Название 

проекта 

Краткая аннотация Сумма 

гранта 

Получен/не 

получен 

      

13.6. Повышение квалификации методистов ЦБС.  

Ежегодно методистами выпускаются методические издания различной формы и 

содержания. В 2017 году методистами были выпущены методические разработки,  

разработаны несколько нормативных локальных документов. Выпущены памятки и 

буклеты в помощь библиотекарям: буклеты к юбилеям писателей, памятки по 

антитеррористической безопасности. К планированию подготовлены календарь 

знаменательных и памятных дат на 2018 год, буклет «Книги-юбиляры», подготовлены 

сценарии проведения юбилеев библиотек, общероссийского Дня библиотек. 

В течение года в помощь библиотекарям готовились электронные презентации, 

виртуальные выставки. 

В 2017 году традиционно прошли круглые столы: по итогам 2016 года» (февраль), 

по планированию библиотечной деятельности (октябрь). 

Фестивали и конкурсы профессионального мастерства проходят ежегодно и 

позволяют всем библиотекарям проявить себя, показать свои знания и умения. Так в 2017 

году библиотекари приняли участие в районном конкурсе «Ярмарка библиотечных идей». 

Цель конкурса - Развитие  инновационной  программно-проектной    деятельности, 

продвижение новых идей и форм работы  библиотек. Конкурс проводился по номинациям. 

 Традиционно оказывается практическая помощь библиотекарям на местах, ведѐтся 

консультирование по различных аспектам библиотечной деятельности.  

  

 Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности. 

 

14. Библиотечные кадры 
14.3. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

В конце 2016 года в связи с оптимизацией расходов МКУК «ЦБС ТГО» на 

основании Распоряжения администрации ТГО от 30.12.2016 № 1639-р в МКУ 

Административно-хозяйственное управление ТГО передались все должности 

технического  персонала, а должности бухгалтера, экономиста, специалиста по охране 

труда и др. вообще сокращены. В МКУК «ЦБС ТГО» с 01.04.2017 г. остались только 

должности директора, зам директора и основного персонала. 

14.4. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три года 

(на основе суммарных данных по 6-НК): 

- штатная численность библиотечных работников; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку;  

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ; 

- состав специалистов по образованию;  

- состав специалистов по профессиональному стажу;  
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- состав специалистов по возрасту;  
 2015 год 2016 год 2017 год 

штатная численность 

библиотечных 

работников 

 

46 

 

45 

 

44 

число библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

2 2 3 

число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ 

40 40 41 

состав специалистов 

по образованию 

 

высшее 

всего 

 

из них библиотечное 

 

 

среднее-

профессиональное 

всего 

из них библиотечное 

 

общее среднее 

 

 

 

 

 

 

24 

 

20 

 

 

 

 

14 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

24 

 

19 

 

 

 

 

10 

7 

 

 

9 

 

 

 

 

26 

 

19 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

9 

- состав специалистов 

по 

профессиональному 

стажу 

 

от 0 до 3-х  

 

от 3-10 лет 

 

свыше 10 лет 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

38 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

35 

 

 

 

 

 

7 

 

5 

 

32 

 

состав специалистов 

по возрасту 

 

до 30 лет 

 

от 30 до 55 лет 

 

55 лет и старше 

 

 

 

3 

 

32 

 

11 

 

 

 

4 

 

28 

 

13 

 

 

 

4 

 

26 

 

14 

 

14.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по району в 

целом. 

2015 год 2016 год 2017 год 

23474 рублей 23474 рублей 30650 рублей 
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14.4. Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

Повышать квалификацию и обмениваться опытом работы библиотекарям МКУК 

«ЦБС ТГО» позволяют обучающие семинары,  которые проходят на базе СОУНБ им. 

Белинского,  Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина», Свердловской областной библиотеки для слепых, Свердловской областной 

межнациональной библиотеки, вебинары, организуемые и проводимые СОУНБ им. 

Белинского, выездные мероприятия. 

  Зав. отделом автоматизации и электронных технологий центральной районной 

библиотеки прошла обучение по теме: «Компьютерная и информационная безопасность. 

Обработка графических файлов» (получила удостоверение о повышении квалификации)  

5 сотрудников центральной библиотеки: зав. отделом комплектования и сохранности 

фондов Гавриловская С.П., гл. библиотекарь ОК и СФ Долгих Е.М., зав. отделом 

обслуживания Кулакова В.А., библиотекарь центральной детской библиотеки Снигирева 

Н.А., Капанина Н.А., зав. методическим отделом Семенова Т.М., библиограф Аргаузова 

И. В., зам. директора Зуева Л.С., в 2017 году прослушали вебинары, организованные 

СОУНБ им. Белинского, ответили на вопросы тестов и сделали контрольные по темам 

вебинаров (удостоверения пока не получены).  

2 работника: зав. Заводоуспенской поселковой библиотекой Ровчак Н.М. и 

библиограф Аргаузова И.В. прошли обучение по дополнительной программе 

(дополнительное профессиональное образование «Библиотечно-информационная 

деятельность) и получили дипломы. 

4 работника: директор МКУК «ЦБС ТГО»  Бороздина Н.В., зам директора по 

работе с детьми Горяева Г.В., зав. Луговской поселковой библиотекой Петрова Т.А., 

библиотекарь Верховинской сельской библиотеки Тестова Т.В. прошли обучение на 

обучающем семинаре "Заповедная смена" в парке «Олень ручьи» (получили 

удостоверения о повышении квалификации) 

Профессиональные конкурсы.  

14.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

 

15.  Материально-технические ресурсы библиотек 
15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек-

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 

 

8 библиотек-филиалов из 17 находятся в зданиях, которым необходим капитальный 

ремонт. Среди них здания Луговской поселковой библиотеки, часть помещения 

Юшалинской поселковой библиотеки. Трошковской сельской библиотеке требуется 

замена мягкой кровли на двухскатную крышу. Ертарской поселковой библиотеке 

требуется замена окон, ремонт пола и др. Ошкуковской сельской библиотеке требуется 

утепление здания и замена крыши.  

Здание Верховинского сельского дома культуры, в котором располагается 

библиотека, вообще находится в аварийном состоянии, поэтому необходимо 

строительство нового здания для Дома культуры и библиотеки.  

На сегодняшний день произведен ремонт части помещения Юшалинской поселковой 

библиотеки.  

Имеются сметы на Ертарскую поселковую библиотеку, Луговскую поселковую 

библиотеку.  
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15.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. 

15.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения. 

Проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения стоит на сегодня остро, из-за недостаточного 

финансирования. 

 

16. Основные итоги года 
16.1. Новое в работе. 

16.2. Нерешенные проблемы. 

16.3. Задачи на будущий год. 

Анализ библиотечного обслуживания и ресурсного обеспечения  в Тугулымском 

городском округе позволяет сделать выводы: 

В централизованной библиотечной системе в течение отчѐтного года произошли 

небольшие структурные изменения. 

С 01.10 2017 года после длительного ремонта возобновила работу библиотека-филиал 

№ 19 в п. ж/д станции Тугулым. (ПРИКАЗ Управления культуры администрации ТГО № 

13 от 07.02.2017 «О восстановлении деятельности библиотеки-филиала в п. ж/д ст. 

Тугулым; Приказ МКУК «ЦБС ТГО» № 32 от 25.09.2017 «О восстановлении деятельности 

библиотеки-филиала в п. ж/д ст. Тугулым). Поэтому на 01.01.2018 года в МКУК «ЦБС 

ТГО» входят Центральная районная библиотека с детской библиотекой, как 

необособленным структурным подразделением, 4 поселковые библиотеки и 11 сельских 

библиотек. 

В 2017 году в МКУК «ЦБС ТГО» произошла реорганизация. На основании 

распоряжения администрации ТГО от 30.12.2016 № 1639-р «Об оптимизации расходов 

МКУК «ЦБС ТГО» должности технического техперсонала с 01.04.2017 года переведены в 

Административно-хозяйственное управление ТГО, а должности бухгалтера, экономиста, 

специалиста по охране труда, юриста, программиста и др. сокращены. В МКУК «ЦБС 

ТГО» остались только должности: директора, зам директора и основного персонала.  

В структуре центральной районной библиотеки в течение года существенных 

изменений не произошло. В составе центральной районной библиотеки функционируют: 

отдел обслуживания читателей (4 работника, в том числе библиотекарь внестационарного 

обслуживания населения), методический отдел (2 работника), информационно-

библиографический отдел (3 работника, в том числе библиограф с функциями краеведа), 

отдел автоматизации и электронных технологий (3 работника), отдел комплектования и 

сохранности фондов (3 работника) и центральная детская библиотека (4 работника). 

Каждый работник центральной районной библиотеки работает на полной ставке. 

Фонд МКУК «ЦБС ТГО»  на 01.01.2018 год насчитывает  112111 экземпляров. Фонд 

электронной библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» находится в стадии формирования и 

насчитывает пока 93 полнотекстовых  электронных издания. Фонд электронных 

документов на съѐмных носителях увеличился за текущий год на 21 изд. и составил 386 

экз. 

На сегодняшний день проблема обновления библиотечных фондов библиотек 

муниципального казѐнного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Тугулымского городского округа» стоит довольно остро. Незначительное 

финансирование за счет местного бюджета и увеличение цен на книгоиздательскую 

продукцию не даѐт возможности библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» полноценно пополнять 

фонд. Несмотря на то, что в 2017 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» получали субсидию  
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из областного и федерального бюджетов на комплектование книжных фондов, (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий) в размере 202 тысячи рублей, проблема обновления фондов остается до сих пор 

не решенной. 

Информационно-библиотечное обслуживание в Тугулымском районе ежегодно 

улучшается, по всем показателям работы библиотек МКУК «ЦБС ТГО» отмечается 

небольшой, но всѐ-таки рост, увеличивается перечень и качество информационных услуг. 

Библиотеки требуют улучшения материально-технической базы (необходим ремонт 

помещений ряда библиотек).  

На сегодняшний день, казалось бы, все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» полностью 

компьютеризированы, но  компьютерная техника, которой были оснащены библиотеки, 

устаревает или вообще выходит из строя (библиотеки оснащались более 5 лет назад). В 

наличии в сельских библиотеках имеется только по одной компьютерной единице, а по 

модельному стандарту необходимо иметь две. 1 компьютер для работы пользователя, 

второй – для работы библиотекаря. Поэтому в плане информатизации планируется 

приобретение нового и дополнительного компьютерного оборудования, лицензионных 

программных продуктов, а также подключение к сети Интернет остальные 2 сельские 

библиотеки. На сегодня выход в Интернет имеют 15 библиотек из 17. На приобретение 

компьютерного оборудования, подключение оставшихся библиотек к сети Интернет на 

2018 год в бюджете запланировано 120 тысяч рублей. 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей в библиотеках 

МКУК «ЦБС ТГО»  создано 22 автоматизированных рабочих места. 

Для повышения комфортности обслуживания пользователей используются и 

другие технические средства: копировально-множительная техника, сканеры, и принтеры. 

В плане информатизации планируется приобретение нового компьютерного 

оборудования, лицензионных программных продуктов, подключение к сети Интернет 

остальные сельские библиотеки. 

Продолжится деятельность по реализации новых технологических возможностей, в 

том числе формирование и наращивание собственных информационных электронных 

ресурсов, для размещения информации о ресурсах и услугах, предоставление удалѐнного 

доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам. 

На 01.01.2018 г. электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» составляет 39132 

записей, в том числе 39132  записей  доступно через Интернет  на официальном сайте 

МКУК «ЦБС ТГО». 

Центральная районная библиотека МКУК «ЦБС ТГО» является участницей 2-х 

областных корпоративных проектов: проект по формированию сводного электронного 

каталога библиотек Свердловской области – Региональный каталог библиотек 

Свердловской области (РКБ СО) и краеведческий проект «Весь Урал». 

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге МКУК «ЦБС ТГО» (по сравнению с предыдущим годом)  составило – 7,4 %; в 

том числе увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном 

региональном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим 

годом) – 6,1 %. 

Показатели, включенные в региональные и муниципальные «дорожные карты», 

выполняются. На сегодняшний день перевод имеющихся карточных каталогов и картотек 

в электронный каталог идѐт активно. 

На сегодняшний день создана усовершенствованная новая версия сайта  МКУК 

«ЦБС ТГО, с 01.01.2018 года новый сайт начал работать (адрес сайта остался прежний). 

Кадровый состав библиотек МКУК «ЦБС ТГО» высокопрофессионален, так как 

большинство библиотекарей имеют высшее профессиональное (библиотечное) 

образование и среднее-специальное (библиотечное) образование. 
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В 2017 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» прияли участие в сетевой акции 

«Библионочь»-2017, «Ночь искусств», в областном дне чтения, в акции «Читаем детям о 

войне». Планируем и дальше подключать библиотеки к участию в этих и других акциях 

российского и мирового масштаба. 

В целях совершенствования деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» как 

культурных центров, планируется   ежегодное проведение  библиотечных акций, 

презентаций, фестивалей, массовых мероприятий, связанных с историческими и 

памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, встреч с интересными 

людьми, организация работы читательских объединений и клубов по интересам, создание 

и реализация мини-проектов и Программ по поддержке и продвижению чтения среди 

населения.  
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 
 

 

1. Общие сведения об учреждении (библиотечной системе МО; структуре, 

включающей библиотеки –  являющейся юридическим лицом) 

1.1. Полное название - Муниципальное казѐнное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

 

1.3 Контакт (тел, факс, e-mail) (34367) 41-5-24; 2-16-69; e-mail: bibtugul2007@mail.ru; 

адрес сайта: http://bibtgo.ru/ 

 

1.4. ФИО руководителя (директора библиотечной системы или руководителя структуры, 

включающей  библиотеки МО) - Бороздина Наталья Васильевна  

1.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное 

обслуживание детей/молодѐжи в МО - 

заместитель директора МКУК «ЦБС ТГО» по работе с детьми Горяева Галина Викторовна 

(34367) 2-16-69 

1.6. Структура библиотечного обслуживания детей и молодѐжи в МО 

Общее число муниципальных библиотек в 2017 году – 17 

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  библиотек, обслуживающих детей (укажите 

количество или 0): 

1. Специализированных детских библиотек –  1 

2. Библиотека семейного чтения – 0 

3.  Молодѐжных– 0 

4. Другое  (назовите) –  

Специализированные структурные подразделения в универсальных 

библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодѐжь 

(укажите количество или 0):  4 

Секторы –  0 

Отделы –   0 

Залы –  0 

Абонементы – 0  

Кафедры – 0 

Другое (назовите) –   

 

1.7  Специализированные детские библиотеки  МО  

 
№ п/п Название 

библиотеки (номер 

филиала) 

Адрес Контакт: тел, факс, e-

mail, 

адрес сайта  

должность, ФИО  

руководителя 

1. Центральная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара  

п.г.т. 

Тугулым, ул. 

Октябрьская, 

3а 

 

(34367) 2-16-69 

bibtugul2007@mail.ru 

http://bibtgo.ru/ 

 

Зам директора 

по работе с 

детьми 

Горяева Г.В. 

Структурные 

подразделения 

Ертарская 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

п. Ертарский, 

ул. Школьная, 

1 

(34367) 26-1-91  

ertarka_1@mail.ru 

Заведующая 

Поротникова 

Ольга 

Петровна 

mailto:bibtugul2007@mail.ru
mailto:bibtugul2007@mail.ru


 

 

67 

отделением) 

Ф.№1 

 

 Юшалинская 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

отделением) 

Ф.№3 

п. Юшала, ул. 

Школьная, 3 

(34367) 41-1-13 

biblio-olga@mail.ru 

Заведующая  

Пахтусова 

Ольга 

Витальевна 

 Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

отделением) 

Ф.№5 

п. Заводоус 

пенский, ул. 

Первомайская, 

92 

(34367) 31-2-45 

nina-123nina2013 

@yandex.ru 

Заведующая  

Ровчак Нина 

Михайловна 

 Луговская 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

отделением) 

Ф№7 

п. Луговской, 

ул. Клубная, 4 

(34367) 25-4-14 

blugovskaya@mail.ru 

Заведующая 

Петрова 

Тамара 

Андреевна 

 

1. 8. Статистика библиотечного обслуживания детей  в МО (0 – 14 лет) 

 2016 2017 +  / – 

Количество читателей 5830 5572 -258 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

62525 65076 +2551 

16369 23941 +7572 

Количество книговыдач 113508 120644 +7136 

 

1. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодѐжи в МО (15 – 30 лет) 

 2016 2017 +  / –  

Количество читателей 2062 2444 +382 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

4988 7008 +2020 

1845 2317 +472 

Количество книговыдач 23957 19573 - 4384 

 

Анализ динамики статистических показателей  
1) Читателей детей в 2017 году получилось меньше: пересмотрели критерии и 9-е 

классы перешли в категорию от 15 до 30. От общего числа пользователей  по ЦБС -

33% -от 0-14; 15% читатели от 15 -30. 

2) Количество посещений  увеличилось за счет посещения школьниками 

филармонических уроков ВКЗ, а также в 2017 увеличилось количество 

проведенных массовых мероприятий. 69%  от общего числа посещений составляет 

посещение детьми и молодежью различных  библиотечных мероприятий. 
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2. 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 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Защита населения и 

территории 

Тугулымского городского 

округа от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение 

пожарной и водной 

безопасности до 2020 

года»  

население Предоставляется план и отчет о 

проделанной работе 

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Развитие системы 

образования 

Тугулымского городского 

округа до 2020 года»  

Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей на 

территории 

Тугулымского городского 

округа" 

 

дети Предоставляется план и отчет о 

проделанной работе 

За лето в библиотеках для детей прошло 

238 мероприятий - 4977 посещений. 

Для оздоровительных площадок 125 

мероприятий проведено, посещений -2978 

20 мероприятия для детей из СРЦ 

«Сказка», посещений 429 человека 

В библиотеках реализуются летние 

программы чтения: «Лето с книгой» 

Ертарская поселковая библиотека (ДО), 

 «Лето в Читалии» Юшалинская 

поселковая библиотека (ДО),  

«Литературная скамейка» Центральная 

детская библиотека. 14 мероприятий - 259 

посещений.  

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни в 

Тугулымского городского 

округа» до 2022 года 

 

население Предоставляется план и отчет о 

проделанной работе 

 

3. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного 

образования детей и молодѐжи. 

 

3.1. Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики,  тематические опросы, 

анализ запросов, анализ эффективности мероприятий  и т.д.)  

форма, название целевая аудитория результаты (цифры, факты, 

предложения, претензии и т.д.) 
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  не более 500 знаков без пробелов 

«Все дороги ведут в 

библиотеку» опрос среди 

читателей детской 

библиотеки 

Дети и  взрослые  Заводоуспенская поселковая библиотека: 

Ежегодно проводится опрос среди детей  

и взрослых, где им предлагают ответить 

на вопросы, написать отзыв о 

прошедшем мероприятии и свои 

пожелания. 

Анализ запросов  Дети  Зубковская сельская библиотека  Ф. 

№20.  50% запросов детей - это 

календарные  праздники  (подбор стихов, 

история праздника, подбор тематических 

поделок, поздравлений). В последнее 

время поступило много запросов по теме 

«Игра в шашки». В связи, с чем в 

библиотеке были оформлены 

тематические выставки, часы творчества 

и проведен турнир по «Шашкам» 

Анкетирование по 

оценке качества услуг 

библиотеки  

Дети, молодежь Зубковская сельская библиотека  Ф. 

№20. В анкетировании приняло участие  

22 чел. – до 14 лет и 7 чел. – 15 до 30 лет.  

Анкетируемые оценивают комфортность 

пребывания в библиотеке как, хорошо – 

9 чел. отлично – 20 чел. 

Доброжелательность и вежливость  

персонала все оценили «отлично». 

Качество оказания услуг 9 чел оценили, 

как хорошее, 20 чел – отличное. 

Анкетируемые  изъявили свое желание  о 

посещении филармонических уроков. 

Данное пожелание было рассмотрено и 

согласовано. В настоящее время 

библиотека проводит филармонические 

уроки, сопровождая их просмотром, 

имеющейся тематической литературой 

из фонда, в зависимости от темы урока. 

Акция «Как пройти в 

библиотеку» 

население Дети - активисты вместе с 

библиотекарями вышли на улицы 

поселка с опросом: где находится 

библиотека, пользуются ли они услугами 

библиотеки, что читают. Рассказывали о 

работе библиотеки, как детям, так и 

взрослым, приглашали на мероприятия. 

Результаты: большинство опрошенных 

знакомы с библиотекой, читают, бывают 

на мероприятиях и даже сотрудничают. 

Нашли одного должника, приняли заявку 

от пенсионерок, у нас появились новые 

друзья и читатели на лето. 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-

gajdara/kak_projti_v_biblioteku/2-1-0-88 

  

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kak_projti_v_biblioteku/2-1-0-88
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kak_projti_v_biblioteku/2-1-0-88
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kak_projti_v_biblioteku/2-1-0-88
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3.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

- организация пространства  

В Юшалинской  детской библиотеке не хватает места, поэтому в фойе 

организовали воздушную галерею для выставок рисунков и творческих работ детей. Это 

оформительское решение оказалось очень эффективным, потому что занимает немного 

места и оживляется «летающими» бабочками и стрекозами. 

- книжные и другие экспозиции. 

    Оригинальной и привлекающей внимание стала книжная экспозиция «Паровозик 

из Простоквашино» (к 80-летию Э. Успенского). Склеенный из коробок паровоз с 2-мя 

вагончиками, с нарисованными героями из произведений занял свое место на абонементе 

детской библиотеки. Красочные книги Э. Успенского расположились в вагонах 

сказочного состава. Необычный вид выставки привлек внимание читателей. Они с 

удовольствием брали читать книги и приняли участие в конкурсе рисунков по сказкам. 

Эффективность выставки подтвердили показатели книговыдачи: 12 представленных книг 

– 54 экз. книговыдачи.  
    В Трошковской сельской библиотеке к созданию выставок всегда подходят 

творчески. Продумывают все элементы, они всегда оригинальны, актуальны и 

привлекательные.
 

К мероприятию, посвященному творчеству К. И. Чуковского,  была организована 

выставка «В гостях у дедушки Корнея» (для 1-4 классов). На выставке располагались 

книги известного писателя и предметы, которые встречаются в его произведениях: 

самовар, телефон, мочалка, мыло, башмачки. Ребята с удовольствием не только читали 

книги, но и рассматривали эти предметы и даже играли в некоторые из них. 

 Летом в библиотеке прошла выставка «Читайте вместе, читайте вслух», 

посвященная семейному чтению. Она предлагала книги, которые родители могут 

прочитать своим детям. Выставка включала литературу для дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Чудо – дерево в Ертарской поселковой библиотеке. 

   «Книжка на каникулах» Выставка событие Ядрышниковской сельской библиотеки, 

интерес к которой у ребят был на протяжении всего лета. Здесь не только рассказывали и 

рекомендовали к чтению интересные книги. Но и предлагали конкурсы, викторины, 

выставки рисунков. Книги с выставки пользовались спросом, постоянно приходилось 

пополнять полки. 

Как разместить детские работы, когда их много, в ЦДБ нашли оригинальный 

способ для оформления выставки по итогам двух конкурсов, итоги которых подводились 

на НДК. Все были удивлены, посетителей было много. 

3.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия  года 

форма, название Целевая аудитория. 

Место проведения 

(в библиотеке, на 

улице, в интернет) 

 

содержание 

 

  не более 500 знаков без пробелов 

 Программа по 

семейному чтению « 

Чтение - это дело 

семейное» 

Ертарская поселковая 

библиотека. 

 Дети 1 и 4 класса и 

их родители. 

В библиотеке и на 

улице.  

Родители, семья оказывают во многом 

решающее влияние на формирование 

круга чтения, вкусов и предпочтений 

детей. Именно поэтому в библиотеке с 

1998 года работает семейный клуб 

«Колобок». (приложение 1) 
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Программа « В 

библиотеке нет каникул» 

Ертарская поселковая 

библиотека. 

 

Дети. 

В библиотеке. 

Лето – это замечательное время, когда 

даже такое серьезное дело, как чтение, 

может стать для ребят увлекательной 

игрой. Каждый год ребята принимают 

активное участие в библиотечных 

мероприятиях - и каждый год по-новому, 

каждый год – весело и интересно, с 

призами и поздравлениями. Главная 

наша задача – превратить летнее чтение 

из обязанности в веселую и 

увлекательную игру – соревнование со 

сверстниками. (Приложение 2) 

 

Летом с книгой веселей! 

(квест-игра). 

Юшалинская поселковая 

библиотека 

 

Дошкольники В парке рядом с библиотекой дошколят 

встретила фея Лето и пообещала 

познакомить с произведениями о ней. Но 

выйти на тропинку к библиотеке ребята 

смогут, когда найдут в лесочке задания и 

выполнят их. Прежде чем зайти в 

библиотеку, ребята познакомились с 

правилами поведения. А в библиотеке 

они слушали стихи о лете, отгадывали 

загадки 
Программа 

читательского развития 

«ЧУДО» ЦДБ им. А. П. 

Гайдара 

Дети. Юношество 

 

83 мероприятия. Литературные часы, 

игры по творчеству писателей: Бианки 

В. , Гайдара А., Распутина В., Пришвина 

М., Окуджавы Б. и  др. Мини проект «В 

гостях у дедушки Корнея». Громкое 

чтение с остановками, презентации книг. 

Встречи с местным писателем В. 

Светашовым «Лесных чудес копилка».  

Программа летнего 

чтения «Литературная 

скамейка» ЦДБ им. А. П. 

Гайдара 

Дети (Приложение  3)– Презентация 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-

gajdara/leto_v_biblioteke/2-1-0-90 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-gajdara/den_cvetov/2-1-

0-81 

Бенифис читателя 

ЦДБ им. А. П. Гайдара 

учащиеся 

3 класса 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-

gajdara/prochital_i_vam_sovetuju/2-1-0-

119 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

 

 

Дети и юношество. 

 

Мероприятия в 

рамках акции 

проходят в школе, в 

детских садах и 

библиотеках.  

Активно 

откликаются 

Урок мужества «Человек-хозяин своей 

судьбы» М. Шолохов «Судьба человека» 

Поделились своими впечатлениями 

второклассники после знакомства с 

повестью Л. Воронковой «Девочка из 

города». Для четвертых классов прошла 

презентация книги Л. Кассиля «Улица 

младшего сына». Ребят поразили  

условия, в каких проходилось жить и 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/leto_v_biblioteke/2-1-0-90
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/leto_v_biblioteke/2-1-0-90
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/leto_v_biblioteke/2-1-0-90
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_cvetov/2-1-0-81
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_cvetov/2-1-0-81
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_cvetov/2-1-0-81
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/prochital_i_vam_sovetuju/2-1-0-119
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/prochital_i_vam_sovetuju/2-1-0-119
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/prochital_i_vam_sovetuju/2-1-0-119
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/prochital_i_vam_sovetuju/2-1-0-119
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учителя и активные 

помощники.  

воевать нашим партизанам, что вместе с 

ними  были дети «…Володя настоящий 

герой» -  рассуждали ребята. 

Первоклассники обсуждали рассказ К. 

Паустовского «Похождение жука 

носорога». А третьеклассники  

знакомились с героями книги С. 

Алексеева «Горячие гильзы». Вот и 

сравнение, и возмущение детей.  

Маленький мальчик и кошка бегут в 

огонь, чтобы спасти: мальчик кошку, 

кошка котят. А чужие взрослые люди 

пришли на чужую землю сжигать, 

убивать, уничтожать, не жалея никого. 

Как хорошо, что мы живем сейчас в 

мирное время, благодаря тем, кто 

одержал победу в мае 1945 года. И так 

далее. 

Приняло участие 9 библиотек. Охвачено 

450 человек. 

Акция «Читаем книги 

Носова» 

Дети 1-4 класс, 

родители, 

дошкольники. 

 Луговская, Юшалинская, Ертарская. 

Верховинская, Зубковская и ЦД 

библиотеки приняли участие в акции. 

Чтение с остановками, чтение  и 

рассуждение, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, веселые конкурсы, 

выставки рисунков. Неожиданным и 

очень приятным сюрпризом для юных 

читателей оказалось выступление 

родителей в роли весѐлого Незнайки и 

серьѐзного Гуньки  в мини-сценке «Как 

Незнайка хотел стать художником» 

Акция «Читаем Пушкина 

вместе». 

 Трошковская и 

Верховинская сельские 

библиотеки. 

Дети и молодежь, 

библиотека 

улица 

 

 

 

 

Акция состоялась в день рождения 

великого поэта – 6 июня. В этот день 

любой желающий мог прочитать 

стихотворение, отрывок из поэмы или 

сказку, В течение дня 

демонстрировались презентации с 

портретами Пушкина и с 

иллюстрациями к его произведениям. Во 

время чтения произведений, если 

участники акции не возражали, велась 

видеосъемка для архива.  

Библиотекарь на улицах села 

опрашивает сельчан на знание 

произведений А.С. Пушкина. Кто такой 

Пушкин знают все. По цитированию на 

первом месте «У лукоморья дуб 

зелѐный…».  

Сетевая акция 

«Библионочь-2017» 

(библиосумерки) 

Дошкольники, дети 

4-7 классы 

Эту акцию по просьбе наших 

посетителей, желающих  принять 

участие, проводили поэтапно, для 
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ЦДБ им А.П. Гайдара. каждой возрастной группы 

разрабатывали программу: 

1. Квест «Мы все соседи по планете» 

(Д/С) 

2. Литературный вечер  «Живые 

барометры» Встреча с писателем – 

натуралистом В. Светашовым (4 кл.). 

3.Конкурсно - игровая программа 

«Этикет и этикетка» Экскурс в историю, 

мастер класс  (6 кл.). 

4.19-00 ЭКОТУР «Большое начинается с 

малого» (в программе: квест «Чудо 

рядом», цветная вечеринка, эко бар) 

Такие мероприятия полюбили. Есть на 

них спрос. 

Сетевая акция 

«Библионочь-2017» 

«Литературная 

библиопланета». 

Луговская поселковая 

библиотека. 

 

Смешанная (в т.ч. 

старшеклассники) 

в библиотеке. 

Мероприятие было продумано в форме 

путешествия по красивому нашему 

краю. Состоялась презентация о 

заповедных местах Тугулымского края. 

С экологической квест – игрой  

«Писатели о природе» участники 

справились замечательно. 

Познакомились с творчеством писателя 

Валентина Распутина, которому в марте 

был юбилей. Участники библионочи 

активно участвовали в конкурсах, 

викторинах. 

Акция «Библионочь-

2017» «Месторождения 

полезных знаний». 

ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

Учащиеся 10-11 

классов СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал был оформлен как палуба 

корабля. Были здесь и белый парус, и 

штурвал, и морские волны, и ракушки и 

чайки, кружащие над палубой корабля, и 

диковинные рыбки, даже сундук с 

сокровищами. Пираты находили 

сокровища, с книгами. 

Была проведена интеллектуальная игра  

«В поисках полезных знаний». 

Старшеклассники показали хорошие 

знания о крае.  

Работало несколько площадок: выставка 

изделий клуба «Хозяюшки», «В поисках 

необычного и интересного» и мастер-

класс  

Литературная гостиная плавно перешла 

в литературное  и песенное караоке «В 

поисках талантов». Это мероприятие 

было посвящено памяти Евгения 

Евтушенко. Под лирическую музыку 

были прочитаны лучшие стихи поэта. 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-

0-108 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-108
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-108
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-108
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-108
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Квест - игра «Самый 

умный читатель» 

Трошковская сельская 

библиотека. 

Дети 2-5 классов, 

библиотека 

Эта необычная игра прошла во время 

летних каникул. Ребята передвигались 

по библиотеке, находя задания в самых 

неожиданных местах. Задания были 

разбиты на четыре темы и посвящены 

произведениям Пушкина, Волкова, 

Успенского и Андерсена. 

Кукольное 

представление 

«Путешествие по 

русским народным 

сказкам». 

Трошковская сельская 

библиотека. 

Подготовительная 

группа детского 

сада. 

 

На мероприятии ребята вспомнили 

героев сказок, посмотрели кукольное 

представление сказки «Кот и петух», 

затем собрали картинку по сказке 

«Маша и медведь» из пазлов, а в 

заключение вспомнили сказки 

«Теремок» и «Репка».  

Читательская 

конференция по повести 

Тургенева «Первая 

любовь»  

и одноименному 

кинофильму Василия 

Ордынского.  

 ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

Учащиеся 10-х 

классов СОШ 

Десятиклассники, чей возраст как раз 

соответствует возрасту главного героя 

одного из лучших произведений 

Тургенева, дали характеристику героям 

и их поступкам, сравнили образы 

тургеневских персонажей с киногероями 

Василия Ордынского. С присущим им  

максимализмом ребята осудили 

поведение княжны, называя ее 

взбалмошной, капризной, избалованной, 

даже жестокой. Девочки выступили в 

защиту героини, находя ее умной, 

доброй, способной на глубокое чувство. 

Единогласны были школьники, что и в 

наше время так же, как сто, двести лет 

назад, люди влюбляются, страдают, 

восхищаются, жертвуют, прощают. 

Акция тотального чтения «Россия. Наука объединяет» В рамках акции были проведены 

три мероприятия. http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/oblastnaja_akcija_totalnogo_chtenija_den_chtenija/1-1-0-103 

 «Научно-популярная 

литература как источник 

знаний о родном крае». 

Учащиеся 9 классов 

СОШ 

Председатель ТО краеведов Л. 

Поротников объяснил, чем отличается 

научная литература от научно-

популярной.  Он рассказал о том, как 

ему помогли книги в исследовательской 

работе,  как начал работать над своими 

трудами. Первая книга «Летопись 

Тугулымского края» вышла в 2007 году. 

Она содержит основные сведения о 

природе и природных ресурсах района и 

уже хорошо зарекомендовала себя как 

среди школьников и студентов, так и 

среди взрослых. Школьники и после 

окончания встречи долго не 

расходились, задавали вопросы, 

делились размышлениями. Встречу 

посетило 32 человека. 

«Нынешнему и 5-6 класс Для чтения была предложена книга В. 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/oblastnaja_akcija_totalnogo_chtenija_den_chtenija/1-1-0-103
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/oblastnaja_akcija_totalnogo_chtenija_den_chtenija/1-1-0-103
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грядущему поколению - 

чистая планета»   

Заводоуспенская 

поселковая библиотека. 

 

школа 

 

Светашова" Иду тропинкою лесной". 

Прочитаны такие произведения как: 

"Танцы на воде", "Летяга", "Овсянка" и 

"Во дворе". Показана презентация 

"Богатство "природы - богатство людей". 

Был оформлен уголок "Эко планета", где 

учащиеся начальных классов 

представили свои рисунки, и была 

подобрана научно познавательная 

литература. Хочется отметить, что в 

этом году была предложена книга 

нашего местного автора, что для детей 

было особенно гордо и интересно 

читать, узнавать о своей природе.  

Марафон громких 

чтений «Путешествие  за 

радугой». 

Луговская поселковая 

библиотека 

 

Учащиеся  6,7,9 

классов  

 

 

Цель мероприятий: знакомить учащихся 

с уникальными местами нашего 

красивого Урала. Почетным гостем – 

Сомова Любовь Николаевна, 

Заслуженный учитель РФ. Была 

использована научно – популярная 

литература: «Красная книга: 

Заповедники России». Дети зачитывали 

информацию о природном парке 

«Оленьи ручьи». Истории создания 

парка послужила монография Василия 

Ивановича Прокаева «Краткая физико – 

географическая характеристика юго-

запада Среднего Урала и некоторые 

вопросы охраны этой территории», о 

красивой горной реке Серги и другие 

интересные факты.  

 

3.3.1. Социально значимые темы (профилактика опасного поведения, работа с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание, семейное 

воспитание, работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, экология и 

т.д.) 

Библиотеки сотрудничают с  «Социально реабилитационным центром для 

несовершеннолетних» (далее – СР ЦН). 

  ЦДБ и ЦРБ, для детей из СР ЦН  в 2017 году проведено 20 мероприятий, 

присутствовало  451человек.    

Посещают филармонические уроки ВКЗ.   

Внимательно относятся к детям, которые числятся в ПДН и КДН. Мероприятия они 

посещают с классами, приглашаются  всегда на мероприятия во время школьных каникул. 

Многие из них не любят читать, не активны на мероприятиях. Они не умеют слушать 

рассказчика, пытаются обратить на себя внимание. Им больше нравятся шумные игры. А 

также, их можно заинтересовать творческими заданиями. Поэтому библиотекари 

стараются привлечь этих ребят, раздают им приглашения, информируют о проводимых в 

библиотеке мероприятиях, акциях. Работа библиотеки – это профилактические меры, 

направленные на улучшение ситуации, в которую попал ребѐнок. Поэтому работники 

библиотеки стараются охватить различные направления культурно - просветительской 

работы, чтобы как можно больше информации было донесено до детей. 

  



 

 

76 

форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

В библиотеках района накоплен определѐнный опыт работы по патриотическому 

воспитанию молодого поколения, формированию гражданской позиции. В феврале в 

месячник «Защитника Отечества» для детей и подростков приготовлено и проведено 51 

мероприятие, в которых приняло участие 1166 человек. Это устные журналы, часы 

мужества, викторины, литературные игры, конкурсные программы. Всего за год более150 

различной формы мероприятий. 

 

Программа «Гордимся 

славою предков» 

 ЦДБ им. А.П. Гайдара. 

Дети  

 

Уроки мужества, презентации книг, 

беседы, литературные и 

интеллектуальные игры. 

Проект  «Память 

поколений» 

Луговская поселковая 

библиотека. 

 

старшеклассники 

Любительское 

объединение «Новое 

время» 

 

Изучение  военной истории, 

соприкасаясь с которой, 

подрастающее поколение 

приобщается к ратному подвигу 

народа, учится на героических 

примерах великих предков 

беззаветному служению Отечеству. 

 «Героическое прошлое в 

памяти поколений» - 

программа, 

предусматривающая 

цикл мероприятий 

ЦРБ им. А.С. Пушкина. 

ветераны и участники 

локальных военных 

конфликтов,  

студенты ТМТ, 

учащиеся 10-11 

классов.  

Тематические вечера к 130-летию со 

дня рождения В. Чапаева  

«Легендарный комдив», встреча трех 

поколений защитников Отечества 

«Времен связующая нить»,  

читательская конференция «900 дней 

подвига». Старшеклассникам по 

желанию предложено было прочесть 

любое произведение. Одно из них – 

небольшая повесть Людмилы 

Никольской «Должна остаться 

живой».  

 В проведении мероприятий  были 

использованы материалы военной 

 кинохроники, фрагменты 

художественного кино, музыка.  

 

Час мужества «О вечно 

живых» (День Героев 

Отечества) 

Юшалинская поселковая 

библиотека ДО. 

7-9 классы 

В библиотеке.  

 

Это - история ордена Святого Георгия 

Победоносца и его присвоения 

Героям Российской Империи и 

современной России. Особое место - 

Герои России – уроженцы 

Свердловской области: Багаев С.А., 

Мыльников С.А., Парчинский Е.Н. 

Герои,  какие они, как совершить тот 

последний шаг, который ведет к 

подвигу и даже к смерти. Эти вопросы 

горячо обсуждались в конце 

мероприятия. Это выбор каждого. Но 

знать Героев России необходимо, 

чтобы была возможность равняться на 

них, чтобы с гордостью носить звание 

Человек! 
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Акция «Никто не забыто, 

и ничто не забыто» 

патриотическая 

Заводоуспенская 

поселковая библиотека. 

Территория поселка 

Дети и работники 

библиотеки 

 

6 мая в канун дня победы 

библиотекари вместе с детьми 

навестили и поздравляли тружеников 

тыла. Дети читали стихи и дарили 

георгиевские ленты, сделанные 

своими руками. 

 

Дни воинской славы 

Верховинская сельская 

библиотека. 

Мальцевская сельская 

библиотека. 

для средних и 

старших классов  

 

Направление – патриотическое. Цель 

– возрождение гордости за Россию. 

Задача – сохранить  в памяти 

подростков подвиг советского народа.  

Беседа «200 огненных дней и ночей 

Сталинграда», беседа «Боевой путь 

танкового корпуса»,  

информационный час «Недаром 

помнит вся Россия» и др. 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания «Родные 

истоки»  

Юшалинская поселковая 

библиотека ДО. 

5-14 лет 

В библиотеке. 

 

На мероприятиях по фольклору 

звучат русские народные песни, 

шутки, пословицы и поговорки, 

скороговорки. Оформляются книжные 

выставки по фольклору и  «красный 

угол» русской народной избы, 

украшенный вязаными скатертями, 

русскими платками, предметами 

ручной работы. Всѐ это способствует 

повышению интереса у читателей к 

культуре русского народа. 
(Приложение  4.) 

4 ноября «Ночь 

искусств» программа, 

посвященная 100 – 

летию революции 

1917года. 

 

Дети и молодежь Многие библиотеки участвовали в 

акции. Информация «Великая 

Октябрьская революция»   Викторина 

«Что ты знаешь о революции?»  

Презентации книг Шолохова 

«Нахаленок», Белых, Пантелеева 

«Республика ШКИД» с просмотром 

художественных фильмов. 

Это направление было одним из основных в работе библиотек в 2017 г. 

Проект «Земля - наш дом» 

Семинар - практикум библиотекарей района по вопросам экологии. Защита программ и 

проектов. Выпускались информационные буклеты, оформлялись интересные книжные 

выставки, фотовыставки, информационные стенды. Летом ЦДБ была объявлена акция 

«Сдай макулатуру, сохрани дерево», активными участниками были отряды летнего 

оздоровительного лагеря. Сдали почти 1000 кг. Макулатуры! 

 

Проект «Путешествие 

фантика» ЦДБ 

Дети  

Библиотека и школа. 

 

Приложение 5 

Программа 

экологического 

воспитания 

«Припышминские боры» 

5-6 классы. 

В библиотеке. 

 

Главная проблема всего мира, в том 

числе и Тугулымского района – 

охрана природы. На каждой встрече 

ребята бурно обсуждали 
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«В объятиях родного 

края» Тугулымского 

района – Филяевских 

Е.А (Юшалинская 

поселковая библиотека 

ДО). 

отрицательное отношение людей к 

природе. В заключение - задание: «Вы 

– депутаты, издайте указы по охране и 

сохранению о. Гурино». Ученикам это 

не составило труда: 1) строительство 

водоочистной станции; 2) запрет 

моторных плавстредств; 3) штраф 

браконьерам незаконным лесорубам. 

С красотой и богатствами края 

ученики знакомились через 

презентации, видеоролики, 

фотовыставку А. Богданова «Моя 

милая малая Родина», слушая стихи 

местных поэтов. (Приложение 6) 

Проект «Эко 

расследование  «Речные 

лесорубы» Минеева И.А. 

(Юшалинская 

поселковая библиотека 

ДО) 

4-е классы 

Библиотека 

школа. 

 

Несколько лет назад местные жители 

заметили первые следы бобров на 

окраине поселка. Семья бобров 

облюбовала для жизни северную 

часть озерка, труднодоступную для 

человека. В 2009 году в школе была 

организована экологическая тропа, 

одним из пунктов которой стали 

бобровые хатки. И каждый год 

совершались походы по тропе. 

Несмотря на все предосторожности, 2 

года назад бобры исчезли. 

Экологическое расследование 

поможет ребятам ответить на вопрос, 

почему ушли бобры. Программа 

направлена на изучение жизни бобров 

и осознание сложного взаимодействия 

живой природы и человека. 

(приложение 7) 

Проект «Будь природе 

другом» 

Луговская поселковая 

библиотека. 

Дети и юношество Цикл мероприятий. Приложение 8 

Программа «Мир во круг 

нас» Ертарская 

поселковая библиотека. 

дети Приложение 9 

Трудовой десант   

«Мусор наш враг» 

Заводоуспенская 

поселковая библиотека. 

 

Дети. 

Улица 

Библиотека 

 

Организован  трудовой десант 

«Мусор наш враг», где дети собирали 

мусор, раздавали листовки прохожим  

и призывали к чистоте поселка. 

Проект « Мы за чистую 

планету» 

Трошковская сельская 

библиотека. 

дети Приложение 10 

Проект «Зеленая 

клумба»  

учащиеся 

9 класс. 

Была почищена и озеленена 

территория въезда в д. Гилева, где 
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Мальцевская сельская 

библиотека. 

Улица 

 

расположены баннеры с портретами и 

именами героев-земляков И.И. 

Федюнинского и Белопухова Е. С. и 

установлен БТР, что сделало данное 

место более привлекательным и 

зрелищным. Многие проезжая по 

федеральной трассе останавливаются 

и фотографируются на память. После 

того, как ученики убрали мусор, 

вычистили близлежащую территорию 

и посадили цветы и все лето 

ухаживали за ними, это место стало 

более привлекательным. 

Проект «Парк моего 

детства»  

ЦДБ 

Калачинская сельская 

библиотека. 

Дети  

Библиотека и школа. 

 

Приложение 11 

 

 

 

Приложение 12 

Акция «СТОП» здоровье 

Планеты в наших руках»  

Яровская сельская 

библиотека. 

Дети  

Площадка перед 

библиотекой. 

 

5 июня в день охраны окружающей 

среды провели экологическое 

путешествие «Наш общий дом – 

Земля». Дети совершили уникальное 

путешествие по планете Земля. Их 

ждали интересные конкурсы и 

задания. Путешествие прошло в пять 

этапов, победители каждого этапа 

получили букву. Общими усилиями 

было собрано слово «ЗЕМЛЯ». 

Беседа «Поэты родного 

края об озере Гурино» 

Трошковская сельская 

библиотека. 

Подготовительная 

группа детского сада,  

Беседа носила как краеведческую, так 

и экологическую направленность. 

Ребята послушали отрывки из 

стихотворений Н. Панфиловой, Т. 

Семйонки, Н. Сарычева, А. Богданова. 

Ребята рассказали о том, как им 

нравится бывать в этом прекрасном 

уголке нашего края, как красиво озеро 

вечером, как они любят купаться и 

отдыхать там летом. Затем вспомнили 

о животном и растительном мире 

Гурино и о том, как важно беречь 

природу родного края. 

Проект «Зеленая 

экскурсия» 

Луговская поселковая 

библиотека 

дети http://bibtgo.ru/publ/lugovskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

7/zeljonaja_ehkskursija/6-1-0-102 

 

 

Пропаганда здоровогообраза жизни. Правовое воспитание. Здоровье – не подарок, 

врученный при рождении раз и навсегда. Его можно укрепить, а можно разрушить. 

Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная задача, стоящая 

перед обществом. 

Участие библиотеки в решение этой задачи – подтверждение еѐ  просветительской 

функции. Работа ведется в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями и 

http://bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/zeljonaja_ehkskursija/6-1-0-102
http://bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/zeljonaja_ehkskursija/6-1-0-102
http://bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/zeljonaja_ehkskursija/6-1-0-102
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наркологом, психологами, работниками полиции. Наиболее приемлемые формы работы – 

беседы, книжные выставки, просмотры, познавательные часы, часы размышлений и др 

Программа «Ребенок. 

Общество. Будущее» 

ЦРБ им. А.С.  Пушкина  

10-11 классы СОШ № 

26, Студенты ТМТ 

Одна из основных задач, которой – 

духовно-нравственное воспитание 

молодежи, формирование социально и 

физически здоровое поколение – в 

ЦРБ  прошли круглые столы по 

профилактике наркомании «Каким 

будет твое завтра?» «Беда в красивом 

бокале», Интерактивная игра по 

профилактике ВИЧ и СПИД «Это 

должен знать каждый», на которые 

приглашались медицинские 

работники, психологи, представители 

инспекции ПДН и других социальных 

институтов. Знания лучше 

усваиваются, когда они 

преподносятся в нетрадиционной 

форме. Игра в данном случае -  

неоценимый инструмент. Она 

позволила каждому хотя бы на 

минуту почувствовать себя 

подверженным опасности заражения 

страшной болезнью, заставила 

испытать неприятные ощущения, 

задуматься. 

«Скажи ДА! Здоровому 

образу жизни» 

ЦДБ им. А.П. Гайдара. 

5-9 классы Программа включила в себя 

различные аспекты понятия здорового 

образа жизни и разнообразные формы 

подачи материала, в том числе: 

Беседы и круглые столы со 

специалистами, КВН, актуальные 

репортажи о ЗОЖ. Встречи с 

работниками полиции. «Жить 

достойно» встреча с  фитнес - 

тренером ДСЮШ. Мероприятия 

пользуются спросом в ТСОШ. 9 

мероприятий, 2 книжных выставки. 

 «Береги честь смолоду» 

круглый стол  

Юшалинская  

поселковая библиотека 

 

Девушки 8 класса  На встречу приглашена педагог-

психолог Белова Ю. В. Что такое 

женская скромность; курить и 

нецензурно выражаться – это «свой 

парень»? или лучше быть «белой 

вороной»? Добавило «масло в огонь» 

заранее проведенное анкетирование 

мальчиков этого класса. Свою 

будущую жену они хотели бы видеть 

не курящей и целомудренной. 

Психологу задавались вопросы, как 

правильно вести себя, чтобы 

сохранить свое достоинство, чтобы 

наладить отношения с 
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представителями противоположного 

пола. Такие встречи необходимы, 

потому что подростки часто не 

осознают пагубности своего 

поведения, думают, что выражаться и 

курить – это круто, это привлекает 

молодых людей, это приносит 

девушкам дополнительный шарм.  

Выставка - 

предостережение 

«СПИД – смертельная 

угроза человечеству»,  

Луговская поселковая 

библиотека 

 

В библиотеке  На выставке предоставлены книги, 

которые раскрывают симптомы 

заболевания, пути передачи 

заболевания, методы сохранения 

здоровья от чумы 21 века. 

Выставка «Не сломай 

себе судьбу» Луговская 

поселковая библиотека 

 

В библиотеке  На выставке предоставлены книги, 

которые раскрывают, как уберечься от 

опасного заболевания –   наркомании. 

Урок - нравственности 

 «В плену вина и 

табака». 

Заводоуспенская 

поселковая библиотека 

 

8-11  класс. Присутствовали 23 человека из 8-11 

классов, на встрече была рассказана 

проблема о детском алкоголизме и его 

последствие на молодой организм, так 

же медицинский работник привел 

статистику о  повышении динамики 

детской преступности совершенного 

под влиянием психотропных веществ. 

Мероприятие прошло    в  

активном обсуждении о 

представленной информации. По 

окончанию мероприятия смотрели 

видео фильм.  «Осторожно, СПИД» 

ежегодная беседа для 

старшеклассников и распространение 

памяток Центра по профилактике и 

борьбы со СПИДом.  

Беседа «Вслух о ВИЧ и 

СПИД» 

Верховинская сельская 

библиотека. 

 

 

 

Информационный час 

«Курить не модно» 

 

 

 

 

 

Памятка-закладка «Знай, 

курящий человек 

8-11 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 3-6 классов, 

библиотека 

Старшеклассники ознакомлены с 

ситуацией по распространению ВИЧ 

инфекции в стране и Свердловской 

области. Рассказано о путях передачи 

инфекции и мерах защиты. Проведено 

анкетирование знаний школьников по 

данному вопросу. 

Информационный час о вреде 

курения. Все знают, но почему курят? 

Что или кто заставляет подростков 

браться за сигарету? Все вместе 

искали ответы на эти вопросы. 

Пришли к выводу, что курить или нет 

личный выбор каждого. Анкеты. 

В буклете изложена краткая 

информация о вреде курения и 
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сокращает себе век» болезнях, которыми может заболеть 

курящий человек.  

Информационный час 

 «Чума 21 века» 

Верховинская сельская 

библиотека. 

юношество Беседа о ВИЧ инфекции 

сопровождалась просмотром 

видеоматериала. 

  

3.3.2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность.  

Работа со СМИ (муниципальными, областными) 

Название СМИ форма работы (собственный 

корреспондент, циклы 

публикаций / передач, рубрика, 

разовые публикации / 

передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших 

(необычных, эффективных) 

публикаций/передач 

«Знамя труда» 

4.02.17г. 

разовые публикации 

«Баргузинскому соболиному 

заповеднику – 100 лет (Петрова 

Т.А.) Луговская поселковая 

библиотека. 

Заметка рассказывает о 

проведенном мероприятии в 

библиотеке. Буклеты о 

замечательном заповеднике 

раздали читателям. 

«Знамя труда» 

27.05.17г. 

«Поклон тебе, солдат России» 

разовые публикации (Петрова 

Т.А.) Луговская поселковая 

библиотека. 

Мероприятие прошло с 

учащимися 8а класса. С 

ребятами шел разговор о 

нашей великой Родине. 

Сколько войн она выстояла, 

но не покорилась. 

Газета «Знамя труда» 

27.05.17г. 

«Окунуться в прошлое». 

Заметка Л. Марандиной 

Ядрышниковская сельская 

библиотека 

О прошедших мероприятиях. 

Газета «Знамя труда» Заметка «В тихий 

предрассветный час»  

Мальцева Н.В. Трошковская 

сельская библиотека. 

Заметка рассказывает об 

акции «Свеча памяти», 

которая третий год 22 июня в 

4 часа утра проходит в нашем 

селе, отдавая дань памяти 

всем землякам, не 

вернувшимся с войны.  

Газета «Знамя труда» от 

15.06.17г. 

Заметка «Помощники 

библиотеки» (Филяевский 

Е.А.) Юшалинская поселковая 

библиотека. 

Добрые дела читателей. 

Газета «Знамя труда» от 

10.06.17г. 

Заметка «Задачи разные, а цель 

одна» Мелентьева Н.А. 

Мальцевская сельская 

библиотека. 

Проект «Зеленая клумба» 

Газета «Знамя труда» 

№35, 09.09.17г 

«Сохранить наследие помогает 

библиотека» калачики. Статья  

Хасаншиной Г. 

Сохранение традиционной 

культуры и фольклора 

татарского народа, 

возрождению национальных 

традиций и обычаев, 

сохранение и развитие 

родного татарского языка. 
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Одним из таких мероприятий 

стала выставка-экспозиция 

«Крестьянский быт татар».  

«Знамя труда» № 44 

11.11.2017 г. 

Статья «Музыкальная 

гостиная» (Филяевский Е.А.) 

Юшалинская поселковая 

библиотека. 

Юшалинская библиотека, в 

рамках Областной акции 

"День музыки Чайковского - 

2017"  

«Знамя труда» 

21.11.2017 г. 

Статья «Радость чтения даря» 

 Горяева Г.В. 

К юбилею библиотеки 

«Знамя труда» 

21.11.2017 г. 

«Пусть жизнь кипит в 

просторных залах» 

 Пахтусова О.В. 

Поздравление с юбилеем 

центральную библиотеку. 

«Знамя труда» 

21.11.2017 г. 

«Она учитель мой и друг»  

активист Беняш Т., 

«Благодарим «Домовенок»- 

читатель Мальцева Е.А., 

«Всегда рядом, всегда 

помогут»  директор школы 

Закиева Р.З. 

Стихотворение «С юбилеем» 

читатель - активист В. 

Светашов. 

Читатели и друзья о 

библиотеке. 

«Знамя труда» № 50 

23.12.2017 г. 

Статья «В стране под 

названием «Детство»  

 (Филяевский Е.А.) 

Юшалинская поселковая 

библиотека. 

В рамках акции «Читаем 

книги Николая Носова» в 

библиотеке для 3 классов 

прошли литературные батлы 

«Веселая семейка».  

 

3.3.3. Развитие системы услуг.  Дополнительные образовательные услуги. 

Коммуникационные и досуговые  услуги - традиционные и новые форматы.  

Объединение « Кукольный театр» - Зубковская сельская библиотека. 

Творческое объединение «HаndМade» - Ядрышниковская сельская библиотека. 

Творческое объединение «Фантазеры» - Луговская поселковая библиотека. 

«Золотой ключик», «Читаем и рисуем» - Творческие мастерские в Калачинской сельской 

библиотеке. 

Клуб выходного дня «Филипок» - Верховинская сельская библиотека. 

Семейный клуб «Домовенок» - для дошкольников и их родителей при ЦДБ им. А.П. 

Гайдара.  Укрепление традиций семейного чтения, совместный досуг родителей и детей. 

Знакомство родителей с новинками  детской литературы, громкие чтения, игровые 

программы, мастер классы. Больше всего детям нравится самим участвовать в 

инсценировках сказок, перевоплощаться в сказочных героев, делать совместно с мамой 

поделки и пить чай. http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-

gajdara/detskaja_chajnaja_chitalnja_po_vykhodnym/2-1-0-99 

Занятия проходят 1 раз в месяц. 

Новая творческая мастерская «Пластилиновая сказка» появилась в Юшалинской 

поселковой библиотеке, пользуется большим успехом в поселке. Участники кружка не 

только делают аппликации из цветной бумаги и рисуют пластилином, а ещѐ отгадывают 

загадки, играют, знакомятся с произведениями детских писателей, узнают об интересных 

фактах окружающего мира. Например, на часе творчества «В гостях у Смешариков» 

ребята познакомились с интересными книгами о Смешариках, посмотрели про них 

весѐлый мультфильм. А потом дружно принялись создавать на компакт-дисках поделки из 

пластилина и цветной бумаги. Так появились Нюша, Крош, Кар Карыч. (приложение 13) 

http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/detskaja_chajnaja_chitalnja_po_vykhodnym/2-1-0-99
http://bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/detskaja_chajnaja_chitalnja_po_vykhodnym/2-1-0-99
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   Организация активного досуга в каникулы. 

 Основной темой Недели Детской Книги в библиотеках района был юбилей К. 

Чуковского. 

   В ЦДБ Неделю детской книги открыли участники клуба семейного чтения 

«Домовенок» 

В последнее воскресенье марта собрались мошки, бабочки, стрекозы и другое 

разное зверье отпраздновать именины мухи Цокотухи, а заодно поделиться своими  

знаниями сказок К. Чуковского. Затем на литературную игру «По дорогам сказок» были 

приглашены воспитанники детского сада «Василек», а они готовились к встрече, читали 

сказки, рисовали и делали поделки для выставки «Страна Чукляндия». 

   Для школьников был озвучен план проведения недели детской книги. На квест 

«Тропою сказок К. Чуковского» собралось более 30 детей. 

  Вторая часть мероприятий Недели детской книги была посвящена году экологии. 

Интересной была  познавательная программа «Путешествие фантика».  Всю неделю 

ребята принимали участие в творческих мастерских. Завершилась неделя конкурсной 

программой «Кот – шоу». 

    Во время проведения Недели были использованы различные формы работы. 

Учащиеся с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, веселых конкурсах. 

В библиотеке школы царила атмосфера праздника. Всего в рамках Недели было 

проведено 8 мероприятий, которые посетило 170 человек. 

В ноябре библиотеки приняли участие в акции «Музыка П.И. Чайковского». 

  Филармонические уроки проходят в пяти территориях района: п. Тугулым, с. 

Трошково, с. Верховино, с. Мальцево, с. Зубково. Свердловская филармония так 

составила циклы этих уроков, что у ребѐнка создаѐтся целостное представление о 

классической музыке, желание дальше пополнять свои знания в этой области культуры.  

   Семейные просмотры детских филармонических концертов проходят один раз в 

месяц и пользуются большим спросом у родителей с детьми. Родители понимают 

значимость этих концертов, и поощряют стремление детей к посещению этих концертов. 

   Библиотекари стараются, чтобы филармонические уроки проходили интересно: 

устраивают конкурсы рисунков, поделок. 

     За 2017 год состоялось 40 концертов с посещением 942. В прямой трансляции было 

27 концертов с посещением 684.  Из них для семейного просмотра 6 концертов с 

посещением 110 . Филармонических уроков было 211 с посещением 4976. 

 

3.4. Работа с молодѐжью: формы   работы, развитие системы услуг. 

  

   Специалисты по работе с молодежью не выделены, работа ведется по 

патриотическому, правовому и другим направлениям со старшеклассниками школ, 

студентами  Тугулымского многопрофильного техникума.  Остальная молодежь 

обращается только по потребностям.  В библиотеках открыты  ЦОД. 

 

4. Информатизация библиотек, обслуживающих детей 

  

В библиотеке функционирует электронный каталог в программе «ИРБИС», 

пополняющийся записями централизованно через отдел комплектования. Читатели имеют 

доступ к данному каталогу для поиска необходимых им книг, а специалисты библиотеки 

оказывают помощь в поиске и обучают правилам пользования каталогом. 

При проведении массовых мероприятий применялись инновационные формы: 

виртуальные экскурсии, заочные путешествия по родному краю, электронные 

презентации, в том числе о творчестве писателей и поэтов. Проведение массовых 

мероприятий сопровождалось слайдовыми презентациями, что значительно повышает 

интерес читателей к ним. Прилож.№14 
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наличие автоматизированных рабочих мест для детей  кол-во единиц 

18 

наличие специального программного обеспечения для детей  - 

наличие специального программного обеспечения, защищающего 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

 1 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий 

изданий для детей  

370 

количество точек доступа к сети Интернет 13 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 9 

4.2. Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения   в сети Интернет 

 

- страницы http://bibtgo.ru/ / группы в социальных сетях (название, ссылка) сайте 

Одноклассники.ру страница Юшалинская поселковая библиотека 

 

- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, YouTube и т.д. 

(название, ссылка) ___– буктрейлер «Ищу скучных и грустных людей» Ирина Минеева 

www.youtube.com/watch?v=w5cdReA2FE4__________________________________________ 

 

- Анализ наполнения: проблемы, эффективность 

очень действенна для рекламы библиотеки работа на сайте в Одноклассниках. Мы 

выкладываем на странице библиотеки фото с комментариями о проходящих 

мероприятиях. Это очень повысило рейтинг библиотеки в поселке. О нас теперь знают не 

только дети, но и взрослые, которые «сидят» в Одноклассниках (а это большое 

количество). В поселке стали говорить, что библиотека, оказывается, работает(!), а не 

только выдает книги. Очень жаль, что нельзя эти показатели использовать в отчетах. А 

время рабочее эта деятельность занимает!  

 

4.3. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи,  

другое. 

форма, название целевая аудитория содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Программа «Золотые 

лучики» с детским 

садом «Рябинка 

Луговская 

поселковая 

библиотека. 

 Библиотечный урок 

«Дом, где живут книги». Детей 

знакомили с библиотекой, с детскими 

авторами и их произведениями. 

Знакомили детей с правилами чтения 

книги, правилами обращения с 

книгой. Библиотечный урок «Чему 

учат книги?» 

Экскурсия «Вам 

знаком книжкин 

дом» (посвящение 

первоклассников в 

читатели)  

Трошковская 

сельская библиотека. 

 

 

 

 

Ученики 1 класса, 

библиотека  

 

 

 

 

 

Библиотечный урок для 

первоклассников был посвящен 

правилам поведения и пользования 

библиотеки. Конкурсная программа 

предлагала им отгадать героев 

рассказов и сказок. А сказку, которую 

рассказал дед-путаник, ребята 

исправили и рассказали так, как она 

звучит на самом деле. 

 

 

http://bibtgo.ru/
https://soundcloud.com/
http://www.youtube.com/watch?v=w5cdReA2FE4__________________________________________
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Библиотечный урок 

«В мире много 

книжек» 

Верховинская 

сельская библиотека. 

Экскурсия  в книжное царство. 

Конкурсная 

программа 

«Семейный портрет» 

Родители и их дети (2-4 

класс), библиотека 

Программа была направлена на 

общение двух поколений, чтобы как 

можно шире раскрыть мир детей и 

родителей друг для друга. Ребята 

многое узнали о детских годах своих 

родителей, а родители по-другому 

посмотрели на своих детей. А 

творческие задания еще больше 

сблизили тех и других. 

Программа «Я 

читатель» 

1-9 классы. Цикл уроков информационной 

грамотности. Экскурсии, выбор книги, 

словари и энциклопедии, электронные 

документы, история книги и 

библиотеки, СБА. 

 

4. Библиотечные фонды ветшают, морально устаревают.  В 2017 году детям было 

приобретено литературы на несколько процентов больше чем взрослым, но в основном 

это литература для дошкольников.  

5.1.  Поступления в детские библиотеки 

 Поступления в 

2016 

поступления в 

2017 

источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные средства) 

книг 835 1041 обл. бюджет 

Федеральный 

дары, взамен утерянных 

Периодики 

(названий) 

14 18 41058.77 – местный бюджет 

  Мурзилка, Тошка, Свирель, Маруся, Волшебный, Непоседа и другие. 

 

5. Работа с персоналом 

6.1. Кадровый состав 

 2016 2017 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 45 44  

Число специалистов  в  детских библиотеках 

и структурных подразделениях для детей и 

подростков: 

9 9  

Из них с  

образованием 
 7 7   

Из них   с педагогическим образованием  

 

   

     

 

6.2. Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2017 году  

 

   В областных вебинарах: «Работа с фондом в открытом доступе» и «Работа с 

периодическими изданиями» - Минеева И.А. и Филяевских Е.А. 
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   Вебинар: «Электронная библиотека» – инструмент образовательной системы 

стандартов нового поколения» -  Е.Ю. Ермохина, сертификат, в том числе в Учебном 

центре СОБДиМ  Семинар «Заповедная смена», организованного Свердловской областной 

библиотекой для детей и молодежи им. В.П. Крапивина с 10 по 12 августа в природном 

парке «Оленьи ручьи» - 4 человека. 

 

6.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах 

- профессиональных: _____________________________________________________
                                                                            

 

1.13.01.2017  -  Международный творческий конкурс «ТалантоФФ» (Международная 

СМИ «Росмедаль» г. Красноярск) – Филяевских Е.А. – 2 место   

 

2. 03.2017 – Филяевских Е.А. – благодарность за участие в жюри VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» - 1 этап г. Санкт-Петербург. 

 

3. Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» г. Москва - Минеева И.А. 

 

4. Открытый конкурс буктрейлеров  «Читай. Думай. Твори» - Клюева Ю.А., Минеева 

И.А., Панфилов В.А.  сертификат участника.     Приложение. 

 

5.  Областной профессиональный конкурс программ по экологии «Родной край: тайны и 

открытия» – Минеева И.А., Филяевских Е.А., Сморчкова С. Н., Петрова Т. А., Шмонина 

Т.Р.(Благодарности), Зуева Л.С., Хасаншина Г. – дипломы 

 

6.  Всероссийская олимпиада «Интернет-пространство для всех и каждого», Ермохина 

Е.Ю. диплом 1 степени 

 

7. Конкурс стихотворений издательства «Союз писателей» «Писатели детям». В.А. 

Панфилов. Диплом финалиста 

 

- читательских: 

3.03.2017 – Филяевских Е.А. отправила 8 детских работ на Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо за Победу» Федеральное Государственное бюджетное учреждение ВО 

Московской области. Российский Государственный университет туризма и сервиса 

(РГУТИС)   - сертификаты участников. 

 

 

7. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития  
   ЦБС работает, охватывая детское население с рождения до 14 лет, с детьми 

старшего школьного возраста до 18 лет, с учащимися учебных заведений (техникум),  с 

руководителями детского чтения (родителями, воспитателями, педагогами). Наши 

социальные партнѐры – это детские сады, школы, ДШИ, Центр дополнительного 

образования детей, Центр социальной помощи семье и детям, детский дом, поликлиника, 

сотрудники полиции и МЧС.  Мы стараемся привлечь к нашей работе руководителей 

администрации, СМИ, имеем спонсоров в лице частных предпринимателей района.  

    Юшалинская поселковая библиотека  переехала в отремонтированное здание, 

значительно повысилась посещаемость и книговыдача. Близкое расположение к школе, 

тоже большой плюс. На мероприятия выстраиваются в очередь. Когда продолжится 

реконструкция здания, и детская библиотека получит свой читальный зал – пространство 

для творчества значительно увеличится.  

В Зубковскую сельскую библиотеку пришел молодой специалист, работа на селе 

активизировалась. 
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Работа ведѐтся по всем направлениям деятельности библиотеки. Библиотекари 

внедряют новые формы работы с читателями, расширяя, таким образом, круг читателей. 

Практически все мероприятия библиотекари проводят с использование КТ, готовят 

презентации, видео-презентации, организовывают просмотры фрагментов из фильмов или 

мультфильмов. Многие мероприятия были посвящены проблемам охраны природы и 

окружающей среды, так как он был объявлен годом Экологии. Свою деятельность мы 

старались разнообразить, чтобы привлечь интерес детей и юношества. На мероприятия 

приходили приглашенные представители лесничества, ребята готовили доклады. 

Применялись различные формы книжных выставок. Было проведено большое количество 

мероприятий по патриотическому, художественно-эстетическому воспитанию, которые 

способствовали хорошей читательской активности. Основная форма работы с детьми – 

это беседа. Беседа подразумевает диалог  библиотекаря со слушателями, так предлагаемая 

тема усваивается лучше.   Оживляет беседу видеоряд или аудиозапись, поэтому 

используются презентации, видеоролики.   

 

  Проблемы остаются старыми – комплектование. Сельские библиотеки несколько 

месяцев не получали детских периодических изданий. Каждый год ведется изучение 

фондов, в 2017 году изучались 2 и 5 отделы, основная часть фонда до 91 года выпуска. 

Привлечь молодежь к посещению библиотечных мероприятий, используя для этого 

различные методы и формы  работы. 

Планируется также повышать профессиональный уровень сотрудников.  

 

8. Приложения (Программы, проекты, акции, образцы печатной продукции, сценарии 

фоторепортажи) Можно в электронном виде, печатные приветствуются. 
 

(Отчет по обслуживанию детей и юношества подготовила Горяева Галина Викторовна 

заместитель директора по работе с детьми) 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ  СООБЩЕСТВ 

 
1. Формирование библиотечного фонда:  документы на языках народов России 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

 2017 год 

Общий объем библиотечного фонда, единиц* 112111 

из общего объема на языках народов России, единиц* 0 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

1.2. Языковой 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 

Татарский 0 0 0 

Украинский 0 0 0 

Башкирский 0 0 0 

Марийский 0 0 0 

Немецкий* 0 0 0 

Азербайджанский 0 0 0 

Удмуртский 0 0 0 

Белорусский 0 0 0 

Армянский 0 0 0 

Таджикский 0 0 0 

Узбекский 0 0 0 

Чувашский 0 0 0 

Киргизский 0 0 0 

Моровский 0 0 0 

    

Другие (указать какие):    

* в литературу на языках народов России не входит;  по форме статистической отчетности 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» относится к литературе на 

иностранных языках 

 

2. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России 

2.1. Подписка (ДА / НЕТ) 

2.2. Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) 

2.3. Издательства (ДА / НЕТ) 

2.4. Дары (ДА / НЕТ) 

2.5. Другие источники (указать какие): ________________________________ 

 

3. Использование фонда на языках народов России 

3.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 
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2017 год 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

единиц 
 

В том числе пользователям до 14 лет включительно  

В том числе пользователям от 15 до 30 лет включительно  

 

4. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения 

Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек   

в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы 

предлагаем Вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию, 

представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях. 

 

4.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

      

1. «Рафис Курбанов 

– друг детства» 

книжная выставка  

(к 60-летию со дня 

рождения)  

10.01 Калачинская 

сельская 

библиотека 

7 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Оформлялась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

2. «Язык мой - друг 

мой» 

Книжная выставка 

(к 75-летию со дня 

рождения 

А.Халима) 

10.01 Калачинская 

сельская 

библиотека 

11 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Оформлялась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

3. «Хочу воспеть 

родные берега» 

Книжная выставка 

(к 110-летию со 

дня рождения 

А.Мирсая) 

17.01. Калачинская 

сельская 

библиотека 

5 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Оформлялась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

4. «Изменился мир, 

потому что 

изменился сам» 

Презентация по 

творчеству Р. 

Валееева (к 70-

02.02. Калачинская 

сельская 

библиотека 

15 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Проводилась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 
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летию со дня 

рождения) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка и обзор 

выставки, 

посвященной Р. 

Валееву 

5. «Хлеб, винтовка и 

любовь» Г. 

Ибрагим  беседа (к 

110 -летию со дня 

рождения) + 

книжно-

иллюстративная 

выставка и обзор 

выставки 

04.04 Калачинская 

сельская 

библиотека 

13 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Проводилась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

6. «Люби и знай 

родной язык» 

День татарского 

языка 

26.04. Калачинская 

сельская 

библиотека 

22 человека 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Проводилась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

7. Познавательно-

игровая программа 

«Национальный 

татарский 

костюм»,  

Конкурс рисунков 

на лучший 

национальный 

костюм 

17.05. Калачинская 

сельская 

библиотека 

33 человека 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Проводилась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

8.   «Крестьянский 

быт татар»  

Презентация        

 выставки 

музейных 

экспозиций 

01.06. Калачинская 

сельская 

библиотека 

37 человек 

(аудитория 

смешанная)  

Проводилась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

9. «Пикничок по- 15.07 Калачинская 

сельская 

28 человек Проводилась 

для жителей 
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татарски»  

мастер-класс и 

выставка-

дегустация 

татарских 

традиционных 

блюд 

библиотека (аудитория 

смешанная)  

татарской 

деревни 

Калачики 

10. День татарских 

сказок (чтение 

сказок, 

театрализованные 

постановки, 

викторины по 

сказкам) 

22.07 Калачинская 

сельская 

библиотека 

Дети 

22 человека 

Дети деревни 

11. Заседания клуба 

по интересам 

«Туган тел» 

(Родной язык) 

Раз  в месяц Калачинская 

сельская 

библиотека 

Смешанная 

аудитория 

Жители 

деревни 

Калачики 

 

4.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. «Наша Родина 

Россия» 

тематическая 

книжная выставка 

23.10.2017-

15.11.2017 

Центральная 

детская 

библиотека  

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Дети  

43 человека 

 

2. «Россия 

объединила» 

информационный 

час 

2010.2017 Центральная 

детская 

библиотека  

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Дети  

19 человек 

 

3. «В единстве – 

сила, мощь 

России»  

книжно-

иллюстративная 

выставка 

02.11.2017-

15.11.2017 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 7 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

22 

 

4. «Россия для нас 

одна» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

02.11.2017-

14.11.2017 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 7 

(детское 

смешанная 

аудитория 

21 
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отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

5. «В единстве наша 

сила» 

тематическая 

книжная выставка  

02.11.2017-

15.11.2017 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 1 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

13 

 

6. «Вместе мы сила» 

урок мужества   

02.11.2017 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 1 

(детское 

отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

дети 

13 

 

7.  «Через годы 

через расстояния» 

викторина 

02.11.2017 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 1 

(детское 

отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

дети 

17 

 

8. «Вместе дружно 

мы живѐм» 

познавательно-

игровая 

программа 

18.05.2017 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 3 

(детское 

отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

49 

 

9. «Моя великая 

Россия» 

тематическая 

книжная выставка 

 

18.05.2017-

30.05.2017 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 3 

(детское 

отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

16 

 

10. «В единстве наша 

сила» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

01.11.2017- 

14.11.2017 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 3 

(детское 

отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

12 

 

11. «Добрые люди, 

добрыми будем» 

литературно-

20.04.2017 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека-

смешанная 

аудитория 

10 
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музыкальная 

композиция 

филиал № 3  

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

12. «Россия - Родина 

моя» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

09.06.-16.06 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 3  

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

15 

 

13. «Народное 

единство России» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

 

01.10.2017 -

08.11.2017 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 3  

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

26 

 

14. «Согласие сегодня 

– мир навсегда!» 

беседа 

03.10.2017 

 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 5 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

16 

 

15. «Многоликая 

Россия! в 

единстве – наша 

сила!»  

вечер-диалог 

03.11.2017 

 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 5 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

23 

 

16. «В дружбе 

народов - 

единство России!» 

конкурс рисунков 

 

03.11.2017 

 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 5 

(детское 

отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

12 

 

17. «Дружба 

народов» 

литературно - 

познавательная 

игра 

03.11.2017 

 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 5 

(детское 

отделение) 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

17 

 

18. «Мы едины – 

значит 

непобедимы» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

03.11.2017 

 
Яровская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

17 
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19. «Россия – Родина 

моя» 

беседа 

 

29.06.2017 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 11 

 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

17 

 

20. «Праздник 

единения народа» 

беседа 

03.11.2017 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 11 

 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

20 

 

21. «Россия – наш 

общий дом» 

тематическая 

выставка 

03.11.2017- 

15.11.2017 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека-

филиал МКУК 

«ЦБС ТГО» 

смешанная 

аудитория 

11 

 

 

4.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. «Терроризм – 

угроза обществу» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

14.09.2017 – 

29.11.2017 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

17 

 

2. «Терроризм – это 

гибель живого» 

выставка - 

просмотр  

 

04.09.2017 -

19.09.2017 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека-

филиал №7 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

18 

 

3. «Терроризм – 

угроза обществу» 

тематическая 

книжная выставка 

04.09.2017-

22.09.2017 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 1 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

15 

 

4. «Защити себя и 

своих детей» 

подготовка, 

оформление, 

распространение 

буклетов, памяток, 

листовок о мерах 

противодействия 

терроризму 

14.06.2017 

 
Трошковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 8  

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

15 
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5. «Терроризм – 

угроза обществу» 

постоянно 

действующая 

информационная 

выставка  

14.06.2017 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 8  

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

37 

 

6. «Нет терроризму» 

тематическая 

постоянно 

действующая 

выставка 

03.04.2017 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 11 

 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

49 

 

7. «Терроризм и 

экстремизм – 

угроза обществу» 

тематическая 

выставка 

 

08.11.2017 – 

22.11.2017 

 

Библиотека  

ж/д ст. 

Тугулым- 

филиал 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

смешанная 

аудитория 

16 

 

 

4.4. Мероприятия в сфере обслуживания иноязычных пользователей и мигрантов: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

      

 

4.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

      

 

5. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

5.1. Реализовывались ли в 2017 году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе 

посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов 

России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и 

всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы их цели и 

задачи, а также достигнутые результаты? 

Проект «Центр татарской культуры «Чишма» («Родник») начал реализовываться на 

территории национальной татарской деревни Калачики и близ лежащих деревень с 2016 

года. Цель проекта была - Создание центра татарской культуры на базе Калачинской 

сельской библиотеки-филиала МКУК «ЦБС ТГО». Центр создан и работает второй год. В 

центре реализуются мероприятия, способствующие популяризации татарской литературы 

и приобщению населения к национальной книге и чтению: день родного татарского языка,  

познавательно-игровая программа «Национальный татарский костюм», конкурс рисунков 

на лучший национальный костюм, праздник разговения «Ураза Байрам» театрализованная 
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празднично-развлекательная  программа, «Пикничок по-татарски», конкурс семейного 

чтения, организация, подготовка и оформление книжно-иллюстративных и виртуальных 

выставок (стационарных и выездных) по творчеству татарских поэтов, акция пропаганды 

татарского языка "Мин татарча сөйләшәм!" ("Я говорю по-татарски!"), театрализованная 

празднично-развлекательная  программа «Курбан Байрам, мастер-класс и выставка-

дегустация татарских традиционных блюд, конкурс песен и стихов татарских поэтов и др. 

5.2. Запланирована ли на 2018 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? Работа по проекту «Центр татарской культуры 

«Чишма» («Родник») продолжится в 2018 году. 

 

6. Взаимодействие библиотеки с органами государственной власти  

(в том числе, местными) 

6.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе 

муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и 

религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого 

направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в 

муниципалитете? (ДА / НЕТ) 

6.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного 

совета) и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав: 

____________________________________________________________________________ 

 

6.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы 

по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования? (ДА / НЕТ) 

6.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите 

мероприятия, вошедшие в них: 

___________________________________________________________________________ 

7. Социальные партнеры библиотеки 

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в 2017 году вы сотрудничали  

в вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России; 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания 

иноязычных пользователей и 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 

    

 

8. Взаимодействие со Свердловской областной межнациональной библиотекой 

8.1. Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской областной 

межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и передвижных 

книжных выставок?  

Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

№ 

п/п 

Наименование  

и тематика 

выставки 

Сроки 

экспозиции 

Количество 

документов 

на выставке 

Количество 

посещений 

выставки 

Выдано 

(просмотрено) 

документов  

с выставки 
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8.2. Какую методическую помощь Вы бы хотели получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и 

языков народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений; обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики 

экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)?  

 

Провести семинар или вебинар по теме «Работа библиотеки в плане профилактики 

экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму»  

 

8.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: ________________________________________________ 

 

(Отчет по библиотечному обслуживанию мультикультурных сообществ составлен зам. 

директора по основной деятельности Зуевой Л.С. и гл. библиотекарем отдела 

обслуживания Ивановой В.И.) 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

 
1. Предоставление информации о социальном влиянии (благотворительные и 

социальные программы, работа с целевыми группами). 

2. Предоставление информации о ключевых событиях отчетного периода; 

сбалансированность в описании реализуемых мероприятий по выполнению поставленных 

целей, с одной стороны, и достигнутых результатов, с другой стороны. 

3. Наличие инновационных форм работы (развитие дистанционного обслуживания, 

обеспечение доступного электронного чтения, интеграция и инклюзия).  

4. Перечень партнеров и указание их интересов, формы взаимодействия с 

партнерами. 

5. Стратегическое видение работы по данному направлению: конкретные задачи, над 

которыми идет работа в данный период и перспектива дальнейшей работы.  

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» уделяют большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всего за 2017 год в  библиотеках МКУК «ЦБС 

ТГО» зарегистрировано 126 пользователей – инвалидов, в том числе в центральной 

районной библиотеке  зарегистрировано 48 читателей являющимися  инвалидами разных 

категорий,  26 из них являются инвалидами по зрению. Общая книговыдача 

пользователям – инвалидам в 2017 году составила 2646 экз. 

Инвалиды с общими заболеваниями как, правило, посещают библиотеки 

самостоятельно. Они с удовольствием читают книги и посещают мероприятия. А тех 

читателей – инвалидов, которые не в силах сами посетить библиотеку, библиотекари 

обслуживают на дому. Примерно один раз в две недели библиотекари приносят книги и 

журналы инвалидам на дом. Заявки на интересующую инвалидов литературу передаются 

библиотекарю как лично при посещении, так и по телефону, электронной почте. 

Библиотекари центральной районной библиотеки работают в тесном сотрудничестве с 

«Комплексным центром социального обслуживания населения». В 2017 году для его 

подопечных были проведены различные по форме и тематике мероприятия, которые 

посетило -130 человек. 

Тематический час «В.И. Чапаев - герой Гражданской войны»; 

Вечер поэзии «Военная поэзия Семѐна Гудзенко»; 

Тематический час «Великий художник эпохи Возрождения», посвящѐнный 

Леонардо да Винчи; 

Литературно-музыкальная композиция «Огненные строки Тугулымских поэтов»; 

Литературно-музыкальный вечер по творчеству Риммы Казаковой; 

«Я душу научусь оберегать»;  

Литературно-музыкальная встреча «Всѐ про Новый Год». 

Пользователи-инвалиды  являются и постоянными слушателями виртуальных 

концертов Свердловской областной филармонии, в этом году они посетили  9 концертов, 

посещения которых составило - 125 человек.  

В 2017 году в центральной библиотеке зарегистрировано 26 читателей – инвалидов по 

зрению. В течение года им выдано 65/79  документов на разных носителях. 

Наличие в фонде книг с укрупненным шрифтом, а также произведений на 

аудионосителях позволяет инвалидам быть в курсе литературных новинок, даѐт 
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возможность перечитывать любимые произведения. Литературу предоставляет 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых.  

Сотрудники центральной районной библиотеки совместно с районным обществом 

слепых организуют и проводят интересные мероприятия различной тематики для членов 

местного общества слепых. Так в 2017 году прошли: 

- Праздничная встреча, посвящѐнная Дню пенсионера; 

- Литературно-музыкальный вечер «Праздник осени - праздник души» (ко дню 

пожилого   человека) 

- Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Евгения Евтушенко 

«Идут белые снеги…»; 

- Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Дианы Гурцкой. 

- Праздничная встреча, посвящѐнная Дню Белой Трости. 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» проводят мероприятия не только для инвалидов, но и 

посвященные им. Так 28 апреля в Центральной районной библиотеке прошла встреча из 

цикла «Интересные люди района». Героем стал молодой Тугулымский писатель Сергей 

Русинов. Он пишет фантастическую литературу, как для детей, так и для старшего 

возраста. Казалось бы, дело обычное. Но только не в этом случае. Сергей из тех людей, 

которых мы называем людьми с ограниченными возможностями или коротко – инвалиды. 

Для многих тысяч таких, как герой очередной встречи, детский церебральный паралич – 

суровый приговор на всю жизнь. Но Сергей освоил компьютер, сам набирает тексты своих 

произведений с помощью ног, много общается посредством онлайн-переписки.  

Для подростков это был хороший урок, правильная мотивация, пример стойкого 

преодоления трудностей, умения построить свою жизнь полноценной и интересной, не 

смотря ни на что. Сергей  доказал, что у каждого человека – неограниченные 

возможности. Нужно только захотеть добиться чего-то. На встречу пришли 32 учащихся 

10 и 11 классов. 

Организация досуга для людей, с ограниченными возможностями заключается не 

только в проведении различных по форме массовых мероприятий, но и организация для 

них на базе библиотек любительских объединений.  Вот уже 6 лет при центральной 

районной библиотеке работает любительское объединение «Хозяюшка», организованное 

любителями заниматься разными видами рукоделия. Состав клуба в основном женский. И 

в основном это женщины, которые находятся уже на заслуженном отдыхе (двое из них 

являются инвалидами по зрению). 

Материал о проведѐнных мероприятиях размещается на сайт МКУК «ЦБС ТГО» и   

так же на сайт Свердловской Областной организации ВОС. 

4. Перечень партнеров и указание их интересов, формы взаимодействия с 

партнерами. 

 

Тугулымский «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Районное Общество слепых; 

Талицкая  организация ВОС; 

Пенсионный фонд по Тугулымскому району Свердловской области; 

Управление социальной политики по Тугулымскому району; 

Районный Совет ветеранов.  

 

Информацию о проведенных мероприятиях и фотоматериалы см. на сайте МКУК 

«ЦБС ТГО» 

Адрес сайта: bibtgo.ru 

 

(Отчет по библиотечному обслуживанию инвалидов и формирование доступной среды 

составлен гл. библиотекарем отдела обслуживания Калуниной С.Н.) 
 


