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Информационный отчет
о деятельности муниципального казѐнного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа»
за 2018 год
1. Общие сведения о библиотеке
Название (в соответствии с Уставом
учреждения)

Правовая форма учреждения (казенное,
бюджетное, автономное)
Адрес:
Почтовый индекс
Район
Населенный пункт
Улица, дом
Сайт
Электронная почта (для рассылок)
Руководитель учреждения (ФИО, телефон,
факс, e-mail)
Директор (заведующая) библиотекой (ФИО,
телефон, факс, e-mail)
Заместители (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Заведующий методическим отделом
(методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail)

Руководитель муниципального органа
власти в сфере культуры:
полное название органа власти
должность руководителя
ФИО, телефон, факс e-mail

полное название: муниципальное казѐнное
учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система Тугулымского городского
округа»
сокращѐнное название: МКУК «ЦБС ТГО»
казѐнное учреждение
623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул.
Октябрьская, 3-а

http://bibtgo.ru/
bibtugul2007@mail.ru
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.
Отдел культуры администрации Тугулымского
городского округа
Начальник отдела культуры администрации
Тугулымского городского округа Тегенцев
Николай Всеволодович, тел.: 8(34367) 22-4-28,
факс: 8(34367) 22-4-28, e-mail: uktug@mail.ru
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2. События года
2.1.

Главные события библиотечной жизни муниципального образования.

Основные мероприятия в 2018 году в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» были посвящены
Году добровольца и волонтера и направлены на привлечение внимания пользователей к такому
направлению как волонтерство. В рамках проведения в Российской Федерации Года добровольца
(волонтѐра) методическим отделом был организован конкурс среди библиотек МКУК «ЦБС ТГО»
на лучший добровольческий (волонтерский) проект.
Конкурс проводился с целью
стимулирования и развития добровольческих (волонтѐрских) инициатив и движений на
территории Тугулымского городского округа, посредством разработки и внедрения социальных
проектов библиотеками МКУК «ЦБС ТГО». Конкурс проводился в 3 этапа: 1 этап –
подготовительный с 01.01.-05.02.2018 г. В рамках данного этапа осуществлялась разработка
волонтерского проекта. 2 этап – основной. Апробация, введение проекта в действие. Срок
реализации – февраль – декабрь 2018 года. 3 этап – итоговый. Защита, представление проекта.
Дата защиты – 11 декабря 2018 года. В течение всего года библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» активно
работали по собственным разработанным волонтерским проектам. Основная цель всех проектов –
создание на базе библиотеки волонтерских центров или групп. В рамках проектов библиотеки
МКУК «ЦБС ТГО» в течение года провели разнообразные по форме мероприятия
(благотворительные акции, просветительские акции, экологические и трудовые десанты, встречи с
волонтерами, изготовление поздравительных открыток и поздравление на дому ветеранов труда,
тружеников тыла, людей с ограниченными возможностями). Библиотеки в течение года активно
привлекали волонтеров в реализацию мероприятий, проводимых на своих площадках. Это
международные, всероссийские, областные акции, квест-игры, театрализованные представления,
литературные вечера, викторины и др. Во всех библиотеках были оформлены информационные
стенды и книжные выставки: «Я – волонтер», «Добро для всех и каждому», «2018 – год
добровольца», «Волонтером быть здорово!»; «Нам нужны волонтеры»; «Я - доброволец»; «От
Тимуровцев до волонтеров».
Мероприятия организовывались совместно с сельскими Управами, детскими садами и
школами, общественными организациями, ветеранскими организациями и сопровождались
книжно-иллюстративными
выставками,
демонстрацией
презентаций,
видеороликов,
иллюстративного материала волонтерской тематики.
29 мая Юшалинская поселковая библиотека отмечала свой 85-летний юбилей.
Поздравить с этой замечательной датой пришли преданные читатели, друзья библиотеки,
партнеры и именитые гости. Всех присутствующих встречали герои книги Ильфа и Петрова «12
стульев» Остап Бендер и Эллочка-людоедка в исполнении библиотекарей Валерия Панфилова и
Жанны Большаковой. Далее демонстрировались исторические зарисовки из жизни библиотеки.
Зрители смогли со старых пожелтевших фотографий увидеть первую библиотеку и первого
библиотекаря в посѐлке Юшала, «пережить» эпоху становления советской власти, вспомнить
период «застоя», «лихие» 90-е годы. Эти исторические картинки были щедро сдобрены
поздравлениями, концертными номерами от благодарных читателей, работников библиотеки и
просто творческих людей посѐлка, Поздравляли библиотеку и библиотекарей и заместитель
Главы ТГО Константин Владимирович Кизеров, председатель районной Думы Мария
Александровна Коркина, начальник Юшалинской Управы Александр Петрович Тегенцев,
директор МКУК ЦБС ТГО Наталья Васильевна Бороздина.
К юбилею библиотеки были оформлены фотовыставки: «Юшалинская библиотека» и
«Страницы истории».
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. 20 апреля в 13-ти библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» под
девизом «Волонтерские игры» состоялись «Библиосумерки в рамках акции в поддержку чтения
«Библионочь -2018». Двери библиотек были открыты до 23 часов. Всего за период проведения
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акции прошло 39 разнообразных по форме мероприятий (мастер-классы, квест-игры,
театрализованные представления, поэтические гостиные, брейн-ринги и др.), которые посетили
439 читателей. К участию в акции были привлечены партнеры -8. Кол-во читателей, записавшихся
в библиотеку, во время акции -22.
http://www.bibtgo.ru/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C+2018+
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_2018/1-10-242
4 ноября 10 библиотек МКУК «ЦБС ТГО» присоединились к всероссийской акции «Ночь
искусств – 2018». В рамках акции, посвященной Дню Единства и 100-летию комсомола, прошли
разнообразные мероприятия (уроки истории, познавательно-игровые программы, викторины,
литературно-музыкальные композиции, устные журналы, мастер-классы, просмотры фильмов,
обзоры выставок, квест-игры, познавательные беседы). Всего в период акции прошло 51
мероприятие, которые посетили 172 взрослых и 159 детей.
http://www.bibtgo.ru/search?q=%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C+%D0%B8%D1%81%D
0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5
- 28 сентября 2018 года Тугулымский городской округ вот уже в четвертый раз
присоединился к Областной акции тотального чтения, посвящѐнной русской и зарубежной
классической литературе. Библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было организовано 25 площадок в
школах, детских садах и библиотеках. В рамках акции прошло 45 мероприятий, участников акции
составило около 1200 человек.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_chtenija/2-1-0-351
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/akcija_totalnogo_chtenija_chitaem_klassiku/1-1-0-357
27 сентября состоялся ежегодный 12 музыкально-поэтический фестиваль «Созвучие чувств
и слова». В очередной раз порадовать любителей поэзии новыми стихами, а так же авторским
исполнением приехали творческие люди из Тугулымского, Талицкого, Туринского городских
округов, Слободо-Туринского, Пышминского районов. Всего в фестивале приняли участие 58
человек.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/dvenadcatyj_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/1-1-0-356
2.2.Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
муниципальных библиотек в отчетном году (в том числе муниципальные программы
поддержки и развития чтения). Указать реквизиты документов.
Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского
городского округа до 2020 года», муниципальная программа поддержки и развития чтения в
Тугулымском городском округе на 2018–2021 годы, утверждѐнная постановлением
администрации Тугулымского городского округа от 31.07.2018 № 285 «Об утверждении
Программы поддержки и развития чтения в Тугулымском городском округе на 2018–2021гг.»;
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
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Свердловской области от 09.01.2018 г. № 1 п. г. т. Тугулым «О перспективном плане
организационных мероприятий администрации Тугулымского городского округа на 2018 год».
2.3.Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году.

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.
На территории Тугулымского городского округа в 2018 году библиотечное обслуживание
населения осуществляло муниципальное казѐнное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система Тугулымского городского округа (далее – МКУК «ЦБС ТГО»). 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 структурных
изменений не происходило.
В состав учреждения входят 17 библиотек: центральная районная библиотека, центральная
детская библиотека, 4 поселковые библиотеки с детскими отделениями и 11 сельских библиотекфилиалов.
В структуре центральной районной библиотеки в течение года также 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.
3.3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием Центров общественного доступа
к правовой и социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, культурнодосуговых 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 как точки доступа (консультационные пункты) . На сегодняшний день
только в 6-ти библиотеках функционируют (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.
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Население Тугулымского района на 01.01.2019 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 2018 г. структурных изменений не произошло.
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
Абсолютные показатели
деятельности муниципальных
библиотек
- количество пользователей, в
т.ч. удаленных;
- количество выданных
документов, в т.ч. удаленным
пользователям;
- количество выданных
пользователям копий
документов;
- количество выданных справок
и предоставленных консультаций
посетителям библиотеки;
- количество выданных справок
и консультаций,
предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным
пользователям библиотеки;
- количество посещений
библиотек, в том числе
культурно-просветительных
мероприятий.
Относительные показатели
деятельности муниципальных
библиотек (среднее по ЦБС)
читаемость (количество
выданных за год книг/ число
читателей, зарегистрированных

Выполнение
2016 г.

Выполнение
2017 г.

Выполнение
2018 г.

16394

16706

17320

+926

345886

356076

370285

+24399

1490

1227

1502

+12

6983

6653

7945

+962

811

278

469

-342

159994 (с
обращениями
к сайту)

147290 (без
обращений к
сайту)

155616(без
обращений к
сайту)

21,1

21,3

21,4

+ к 2016 году
-
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за год)
посещаемость (число посещений 9,8
8,8
9,0
за год/число зарегистрированных
читателей)
обращаемость (количество
3,0
3,2
3,2
книговыдач/кол-во книг,
значащихся на конец года)
Документообеспеченность одного 7,0
6,7
6,6
пользователя (фонд / количество
зарегистрированных
пользователей)
Документообеспеченность одного
5,5
5,7
жителя (фонд / количество
жителей)
Процент охвата населения
80%
82%
85%
библиотечным обслуживанием
Экономические показатели
расходы на обслуживание
одного читателя (сумма всех
видов расходов за год по смете
библиотеки (за исключением
приобретения оборудования и
ремонта) / кол-во читателей,
зарегистрированных за год )
расходы на одно посещение
(сумма всех видов расходов за
год по смете библиотеки (за
исключением приобретения
оборудования и ремонта) / кол-во
посещений за год)
расходы на одну
документовыдачу
(суммы всех видов расходов за
год по смете библиотеки /
количество документовыдач за
год)
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 и 2016 годом показатели выполнены
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 осталась на почти прежнем уровне с небольшим увеличением и
составила 9,0 раз. (в 2016 г. – 9,8; в 2017 -8,8). Снижение значения такого показателя, как
«посещение» произошло из-за того, что в 2015-2016 гг. в общее количество посещений включали
и число культурно- просветительных мероприятий, и количество посещений/обращений вебсайтов библиотек, в прошлом же году и в отчетном году количество посещений/обращений веб-
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сайтов библиотек не включалось в общее количество посещений. Если сравнивать количество
посещений с прошлым годом, то этот показатель в 2018 году вырос на 8326 посещений.
Причина увеличения числа книговыдачи, по сравнению с 2016 годом, состоит в том, что с
01.10 2017 года после длительного ремонта возобновила работу библиотека-филиал № 19 в п. ж/д
станции Тугулым. На показатель книговыдачи также влияет и хорошо налаженная работа по
внестационарному обслуживанию населения.
Процент охвата библиотечным обслуживанием остался на уровне прошлого года и составил
85%. 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 - 9882 пользователей, то
показатель «Охват населения библиотечными услугами» значительно уменьшится и станет
равным – 49%.
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 Поступило
1.01.2019 экз. в 2018
г.

114374

4645

На
сумму

827000

Выбыло в Книговыдача Обновляемость
2018 г.
фонда

2382

370285

4,1

Количество
экземпляров новых
поступлений в
библиотечные
фонды на 1000
человек населения
195,7

5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объѐм, видовой
состав).
Универсальный фонд, рассчитанный на удовлетворение образовательных, культурных и
профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории района, составляет на
01.01.2019 года 114374 экземпляра.
Из них:
 На печатных носителях - 113965 экз.
 Электронных документов на съемных носителях - 409 экз.
 Документов на микроформах и других носителей - 0.
 Документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих в фондах МКУК « ЦБС
Тугулымского ГО» не числятся.
5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
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Табл. Финансирование формирования фонда
Финансировани
е приобретения

Средства
учредителя
,
тыс. руб.

Субсидии
областног
о
бюджета,
тыс. руб

74,85
102,0

Книги

Периодика
Электронные
ресурсы

308,3
149,47
179,83
290,99
2,97

227,3
179,83
599,28

ИТОГО

102,0

Субсидии
федерального
бюджета,
тыс. руб.

Внебюджетны
е
средства,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

28,0
100,0
100,0
50,0

390,33
191,49
125,79

4,0

1,5
3,59
1,92
445,83
195,07
127,71

493,18
393,49
534,09
199,47
179,83
290,99
8,47
3,59
1,92
701,13
576,90
827,00

28,0
100,0
100,0

по
года
м

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

5.3. Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов
На сегодняшний день основу библиотечного фонда составляют книги -111119 экз. За
текущий год фонд пополнился на 1848 экземпляров книг. Брошюры, то есть издания менее 48 стр.
с небольшим информационным значением приобретать не рентабельно, так как они быстро
изнашиваются и подлежат списанию. За текущий год было приобретено брошюр 194 экз.,
журналов - 2774 экз. Аудио-видео-документами и электронными ресурсами пополнить фонд в
необходимом объеме не возможно, что связано с дороговизной и недостаточным
финансированием. Тем не менее библиотечный фонд ежегодно пополняется электронными
документами на съемных носителях , так в течение текущего года было приобретено 23 экз. и на
1.01.2019 г. составляет - 409 экз.
Качественный состав фонда по отраслям знаний не соответствует современным запросам
пользователей. По-прежнему остаѐтся большое количество ветхой и устаревшей по содержанию
литературы. Например, отделы художественной и детской литературы, хотя и имеют достаточный
объѐм, насчитывают большое количество ветхих книг, требующих замены на вновь изданные.
Отраслевой состав фонда
Год

Фонд

ОПЛ

2/5

3/4

75/85

Худож

2016
%
2017
%
2018
%

114635
100
112111
100
114374
100%

6318
5,5
5496
4,9
6185
5,4%%

6905
6,0
6772
6,0
7055
6,2%

8296
7,2
7390
6,6
7693
6,7%

5401
4,7
5136
4,6
5090
4,4%

63640
55,6
62844
56,1
65018
56,9%

Дет.для
дош
24075
21,0
24373
21,7
23339
20,4%
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5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических
(материальных) носителях:
Всего поступило - 4645 экз:
- печатные издания - 4622
- электронные документы на съемных носителях -23
- 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
Закупка (по конкурсу, у
поставщика, покупка в
книжных магазинах)
От читателей, взамен
утерянных
Дар
Подписка
Местный
(муниципальный)
обязательный экземпляр
ИТОГО

Кол-во экземпляров
2016
2017
2018

2016

Сумма, руб.
2017

2018

1349

745

1349

356850,50

202000

408300

169
291
3392

170
163
1482

126
396
2773

13772,17
122556,50
199470,79

16193,81
103164,20
179833,04

10602,28
117109
290989,25

1
5202

1
3428

1
4645

0
762808,53

0
576907,99

0
827000,53

Прирост книжного фонда, с учетом произведенного списания -2263 экз., что составляет
2,02% .
За отчетный 2018 год на комплектование фондов ЦБС было израсходовано 827000 тысяч рублей,
из них:
 на средства местного бюджета - 599289,25 руб.:
- на 308300 руб. приобретено 1049 экз. книг, в том числе 23 электронных издания на
съемных носителях. Периодики - 648 комплектов на 290989,25 р.
 на субсидии федерального бюджета 100000 руб. приобретено 300 экз. книг.
 внебюджетные средства - дополнительным источником комплектования фонда МКУК
«ЦБС ТГО» остается дарение и пожертвование. В 2018 году обработано и поставлено на
учет - 522 экз., что составило 30% от новых поступлений книг.
На бюджетные деньги книги приобретались
у единого поставщика (Эксмо», ООО
«БиблиоКнига», «Самокат»)
В соответствии с нормативами годовой объем пополнения библиотечного фонда должен
составлять не менее 250 экз. на 1 тысячу жителей. В 2018 году такой показатель составил 228 экз.
5.3.2. Подписка на периодические издания.
Подписка сегодня это процесс оптимального выбора среди огромного выбора количества
изданий требующих значительных финансовых затрат. Ситуация осложняется тем, что каждое
полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен.
В условиях финансовых ограничений на комплектование книг, наличие в фонде
периодических изданий приобретает особое значение. На газеты и журналы во всех
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подразделениях ЦБС наблюдается
высокий спрос, и большой процент книговыдачи идет
именно за счет периодических изданий (в среднем от 40 до 58% от общей книговыдачи). Доля
периодики в общем потоке новых поступлений составило 59,7%. В среднем на каждую
сельскую библиотеку МКУК «ЦБС ТГО» приходится 7 наименований газет и 13 журналов, на
поселковые библиотеки 11 наименований газет и 25 журналов, в центральную районную
библиотеку выписано 19 наименований газет и 47 наименований журналов. Ассортимент
выписываемых газет и журналов в 2018 г. увеличился на 35,6%. (подписка по сравнению к
прошлому году увеличилась на 111156,21 руб.)
5.3.3. Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда.
- документов на физических носителях – 2382 экземпляра,
- электронных сетевых документов – 0 названий,
- сетевых удаленных документов – 0 названий.
год

Всего

Ветхость

2016
2017
2018

4395
5952
2382

788
1731
481

Устарелость
По
содержанию
12
142
92

Недостача
при
проверке
178
316
176

Взамен
утерянных

Периодика

Другие

116
129
19

3301
3393
1483

241
131

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 0,6 % от книговыдачи
2,08% от величины библиотечного фонда.
5.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе библиотечной сети.
Обновляемость библиотечного фонда составила- 4,1 (при норме не менее 5)
Обращаемость достаточно высокая - 3,3 (при норме 1,7-2)
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 2018 год
книгообеспеченность на одного жителя составила 4,8 (5,1 в 2017году), на одного читателя 6,7
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 3,3 раза (международный стандарт
ИФЛА - 5-7 раз в год на один документ). Данный показатель остается примерно на данном уровне
последние 3 года.
Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в
недостаточном объеме ассигнований из бюджетов разных уровней, постоянном увеличении
стоимости приобретаемых книг и подписки на периодические издания. Все это приводит к
сокращению объѐма новых поступлений в библиотечные фонды и соответственно невыполнению
показателя обеспеченности новыми изданиями на одного жителя в экземплярах.
Качественный состав фонда по отраслям знаний не соответствует современным запросам
пользователей. По-прежнему остаѐтся большое количество ветхой и устаревшей по содержанию
литературы. Например, отделы художественной и детской литературы, хотя и имеют достаточный
объѐм, насчитывают большое количество ветхих книг, требующих замены на вновь изданные. В
2018 году увеличился дефицит современной художественной литературы. К сожалению, из-за
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недостаточного финансирования величина и состав пополнения фонда не соответствует
нормативу.
Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов -371351:
-выдача документов на физических носителях составила -370285;
-из электронной цифровой библиотеки-1066
Большее количество книговыдачи составляет художественная литература - 43.2%,
общественно-политическая литература 31,6%, и естественно-научная литература -9,8% , техника
и сельское хозяйство - 12,3%, искусство и спорт -3,1%.
5.5. Организация фондов. Система расстановки. 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 расставляется на стеллажах по отраслям знаний, внутри отрасли
по 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
29.12.2010г № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
5.6. Обеспечение сохранности фондов.
Обеспечение сохранности книжного фонда - одна из самых основных, важных и сложных
функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у читателей бережного отношения к
книге, соблюдение правил выдачи документов и приема их обратно в библиотеку, работа с
читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение режима хранения
документов, расстановка фонда, противопожарная безопасность и т.д.
В МКУК «ЦБС ТГО» мероприятия по сохранности проводятся в соответствии с
Инструкцией «О сохранности библиотечного фонда», Инструкцией «О порядке замены
утраченных читателями изданий, других материалов из фонда библиотеки» и «Положением о
библиотечном фонде».
Для сохранности книжного фонда регулярно проводятся индивидуальные и массовые
беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам.
В Центральной библиотеке создана система безопасности для сохранности фондов и другого
оборудования:
наличие пожарной сигнализации с голосовым оповещением в случае пожарной тревоги;
во всех отделах и кабинетах установлены противопожарные датчики;
есть огнетушители, которые периодически проходят проверку;
физическую охрану осуществляют сторожа только в ночное время и в выходные дникруглосуточно;
разработана система действий при чрезвычайных ситуациях.
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
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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 486 экз.
Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются регулярные
плановые проверки фондов (1 раз в 5 лет), которые проводятся согласно, утвержденного графика.
В 2018 году было проведено 3 проверки (3 плановых проверки библиотечного фонда структурных
подразделений и 1 проверка фонда при смене материально ответственного лица) всего было
проверено - 20262 экз. Общее количество недостачи составило 176 экз. В результате проведенной
инвентаризации можно сделать следующие выводы:
учетная документация, формуляры читателей и акты на списание литературы ведутся в
соответствии с требованиями «Положения о библиотечном фонде», «Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда». Нарушений по учету и сохранности библиотечного
фонда не выявлено.
5.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании
фондов.
В отчетном году ситуация с комплектованием библиотек остаѐтся сложной. Наблюдается
дальнейший процесс старения фондов. Слабая финансовая поддержка недостаточная для
качественного и своевременного комплектования. Основными источниками новых поступлений
являются благотворительность и пожертвования, что не позволяет полностью удовлетворять
потребности пользователей.
(Отчет по формированию, использованию и сохранности фондов 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
Заказано документов из других
библиотек, в т. ч. других ведомств
Получено документов из других
библиотек, в т. ч. других ведомств
- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г.
Белинского
Выдано
документов
другим
библиотекам
Количество
индивидуальных
пользователей, обратившихся к
услугам МБА / ЭДД
Количество
абонентов
(коллективных),
пользующихся
услугами МБА / ЭДД

МБА
2018
484

+/2017
+350

484

+ 350

72

в т. ч. ЭДД
к 2018
+/2017
0
0

ВСО
к 2018
1869

+/2017
-767

1869

-767

+7

1

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

к
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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.

№
01

Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Совокупный фонд муниципальных библиотек
114635
112111
115012
района (экз.)
02
Совокупный книжный фонд муниципальных
114270
110242
111191
библиотек района (экз.)
03
Количество записей в ЭК (ед.)
22913
24313
25821
04
Количество записей ЭК, выставленных в
22913
24313
25821
Интернет на сайте библиотеки (ед.):
- через web-ИРБИС
22913
24313
25821
- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в
-РКБ СО)
- через OPAC-Global (собственная АБИС)
05 Наличие ссылки «Электронный каталог» на
да
да
да
первой странице сайта библиотеки (да/нет)
06 Количество запросов к ЭК
0
395
10109
Статистика обращений была настроена с 01.12.2017 года, но в июле месяце произошел сбой
работы сервера, в связи с этим, число обращений исчезло. Работу сервера настроили только с
08.08.2018 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

МАРС
Весь Урал
Пионер
Другие (указать
название)

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

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

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

только
сотрудникам

Другое
(пояснить)
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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

Краеведение

Количество записей
Где БД выставлена

25821
сайт
библиотеки
открытый

БД
аналитического
описания статей
13367
сайт библиотеки

Уровень доступа
(открытый, ограниченный)
Число обращений к БД

10109

открытый

2645
сайт
библиотеки
открытый

2437

809

Статистика обращений была настроена с 01.12.2017 года, но в июле месяце произошел сбой
работы сервера, в связи с этим, число обращений исчезло. Работу сервера настроили только с
08.08.2018 года.
7.1.3 Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки
№
01
02

03

04

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

2016 г.
86

20
0
66

2017 г.
93

23
0
70

2018 г.
638

38
530
70

38

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 библиотеки поступает обязательный
экземпляр местной газеты в электронном виде, поэтому электронная библиотека значительно
пополнилась газетами. В фонд электронной библиотеки на сегодня включены издания
краеведческого характера и собственно созданные библиографические пособия. Планируется и
дальнейшее формирование электронной библиотеки.
7.1.4.
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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.
№
1
2
3
4

Название инсталлированной базы данных
Гарант
Консультант

2016 г.
нет
да

2017 г.
нет
да

2018 г.
нет
да

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

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

2016 г.
нет

2017 г.
нет

2018 г.
да

нет
нет

нет
да

нет
да

да
нет

да
нет

да
нет

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 2018 году было организовано во всех библиотеках
МКУК «ЦБС ТГО» через договор.
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 2018 году работали библиотеки
МКУК «ЦБС ТГО»:
- пропаганда книги и чтения;
- художественно-эстетическое воспитание;
- формирование общественной и гражданской позиции, а также правовое просвещение населения;
- сохранение и развитие культурных традиций;
- патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- экологическое просвещение;
- краеведческая работа;
- повышение уровня информационной культуры пользователей.
В 2018 году основная тема, которая стала главной в работе библиотек МКУК «ЦБС ТГО»:
это Год добровольца и волонтера. Это основополагающее событие стало источником районных
благотворительных акций, добровольческих инициатив, встреч с волонтерами, которые проходили
на территории всех населенных пунктов, где находятся библиотеки.
С целью стимулирования и развития добровольческих (волонтѐрских) инициатив и
движений на территории Тугулымского городского округа, библиотеки в 2018 году разрабатывали
и реализовывали социальные проекты.
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На базе Луговской поселковой библиотеки в 2019 году был создан Центр волонтерского
движения «Радуга добра», в которое были вовлечены подростки и молодѐжь. В задачи центра
входило: активизация и развитие волонтерского движения в посѐлке Луговской, а также создание
условий для вовлечения подростков и молодѐжи в волонтерскую деятельность. Создание
оптимальной волонтерской среды, направленной на самореализацию, творческое самовыражение
и развитие личностей подростков и молодѐжи.
Центр «Радуга добра» занимается помощью инвалидам, людям с ограниченными
возможностями, одиноким пенсионерам и нуждающимся семьям. Как правило, это сбор книг,
игрушек и адресная помощь. Волонтеры центра вместе с библиотекарями в течение года
организовывали также много интересных мероприятий. Например, библионочь, ночь искусств,
неделя детской книги, викторины, праздник в преддверии Нового года, акция по профилактике
ЗОЖ, акция «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» и др.
Количество волонтеров – 14; количество мероприятий, проведенных в рамках проекта – 16;
количество человек, получивших волонтерскую помощь – 18.
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial7/den_volontjora_i_dobrovolca/6-1-0-477
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/nashi_pomoshhniki/6-1-0-457
Ертарская поселковая библиотека в год волонтѐра
работала по проекту: «Быть
волонтѐром – это круто!». В рамках проекта мероприятия проводились по 4 направлениям:
формирование ЗОЖ, милосердие, экологическое направление и благотворительность. Всего
прошло за год 10 мероприятий: устный журнал: «За здоровый образ жизни», трудовой десант:
«Помоги пожилому человеку» (укладка дров), организация выставки цветов: «Живи в гармонии с
природой», благотворительная акция: «Подари читателю – инвалиду книгу в подарок» и др.
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial1/akcija_podari_v_podarok_knigu_invalidu/3-1-0-472
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial1/v_zdorovom_tele_zdorovyj_dukh/3-1-0-292
Юшалинская поселковая библиотека работала в рамках проекта «Библиотека –
территория добра», включающий в себя три основных направления волонтерской деятельности –
это три тропинки, которые ведут в библиотеку, на территорию добра. Первая тропинка – «Спешим
на помощь». Название говорит само за себя – организация помощи всем, кто в ней нуждается
(инвалидам, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и др.). Вторая – «Тропа
здоровья» направлена на пропаганду здорового образа жизни среди школьников и всех жителей
посѐлка… Третья – «Тропинка творчества» – это подготовка и участие волонтеров во всех
библиотечных мероприятиях, помощь библиотеке в хозяйственных делах. Количество волонтеров
– 16; количество мероприятий, проведенных в рамках проекта – 10.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/timurovcy_vchera_i_segodnja/41-0-236
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pozdravlenie_oformili/4-1-0-448
Заводоуспенская поселковая библиотека реализовывала волонтерский проект «Добро для
всех и каждому». Основной и важной задачей проекта было - развитие подросткового
добровольческого движения в посѐлке. Данная задача решалась с помощью различных
мероприятий волонтерской направленности. В их число вошли такие мероприятия как:
«Я – Волонтер!» (клятва и присяга волонтерского движения).
«Научи своѐ сердце добру» благотворительная помощь в местном Храме.
«С добротой и чистою
душой!» (встреча подростков-волонтеров с тружениками тыла,
поздравления и помощь им на дому).
«Жизнь дана – на добрые дела!» (подростковый зеленый патруль «спешит на помощь» в
благоустройстве поселка).
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«Дарим книги с добром!» (благотворительная акция от жителей для детей из Заводоуспенского
детского дома).
«В сказке ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» (театрализованное представление,
подготовленное подростками - волонтерами для детей дошкольной группы).
«Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила!» (благотворительная помощь волонтерами людям
пожилого возраста).
«Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу!» (круглый стол, организованный и подготовленный
библиотечными волонтерами в целях профилактики и пропаганды ЗОЖ).
Количество волонтеров – 13; количество мероприятий, проведенных в рамках проекта – 11;
количество человек, получивших волонтерскую помощь – 61.
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/slava_truzhenikam_tyla/5-10-252
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial5/biblioteka_territorija_dobra/5-1-0-226
Реализация проекта «Твори добро» Трошковской библиотекой
осуществлялась в
следующих направлениях: гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа
жизни, экологическое просвещение, милосердие, краеведение, в помощь образованию,
продвижение книги и чтения.
12 февраля 2018 г. прошло первое организационное заседание волонтерской команды,
состоящей из 9 активных учащихся 4-5 классов, где обсуждался план работы на предстоящий год.
Первым и ответственным делом волонтерской группы стала исследовательская работа по
сбору краеведческого материала по теме «Участники Уральского Добровольческого корпуса». В
апреле волонтеры приняли участие в акции «Пусть будет чистым наше село». В рамках акции
ребята помогали не только убирать от мусора территорию у обелиска погибшим воинам в Великой
Отечественной войне, но и приняли активное участие в посадке цветов на клумбы.
В течение года волонтеры совместно с библиотекарем и классным руководителем
организовывали и проводили различные мероприятия, как для детей, так и для взрослых
(театрализованные кукольные представления, благотворительные акции, громкие читки, игровые
программы, оформляли выставки и стенды и др.).
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial8/akcija_protiv_kurenija_i_korrupcii/7-1-0-445
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/oni_v_sudbe_u_kazhdogo_iz_nas/71-0-371
Яровская сельская библиотека в 2018 году реализовывала проект «Дерево добрых дел».
Центральным символом проекта являлся ствол дерева, на котором нет листьев. Листочки
(ладошки) должны были появляться (приклеиваться) за каждое выполненное волонтерами
хорошее (доброе) дело. Ладошки на дерево планировалось клеить четырех цветов: красный – за
организацию и помощь в проведении библиотечных мероприятий; жѐлтый – за
благотворительную помощь труженикам тыла, ветеранам, людям с ограниченными
возможностями, инвалидам; зелѐный - за участие в экологических акциях; оранжевый – за
организацию и участие в акциях «Свеча памяти» и «Подари книгу библиотеке». Всего к
волонтерской деятельности привлекались как дети, так и взрослые. Всего количество волонтеров
– 18 (10 –детей и 8 –взрослых), количество человек, получивших волонтерскую помощь – 12;
мероприятий с участием волонтеров – 21. В число мероприятий вошли: благотворительная акция
«Подари книгу библиотеке», библионочь, акция «Чистое село», «Свеча памяти» и др.
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/derevo_dobrykh_del/9-1-0-518
Задача проекта «Классическую музыку в массы» - привлечение читателей сельской
библиотеки к посещению виртуального концертного зала Свердловской филармонии в
центральной библиотеке п.г.т. Тугулым, решалась Верховинской сельской библиотекой в 2018
году. Группа волонтѐров из 5 человек, читателей библиотеки в течении года проводила
разъяснительные беседы с жителями села о пользе классической музыки, рассказывали о работе
виртуального концертного зала Свердловской филармонии в центральной библиотеке п.Тугулым,
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выезжали на концерты, проводили филармонические уроки в детском саду и школе. В библиотеке
был оформлен стенд «Слушаем великих», где в течение всего года можно было ознакомиться с
биографией композиторов. Всего с участием и с помощью волонтеров было проведено 20
мероприятий в т.ч. 15 филармонических уроков; музыкальная библионочь; беседы об
оздоровительном эффекте классической музыки и о великих композиторах.
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/muzyka_v_nochi/10-1-0-234
Мальцевская сельская библиотека на 3 года (2018-2020гг.) разработала волонтерский
проект краеведческой направленности «Истоки». Основная цель которого – создание летописи
деревень Мальцева, Гилева, Кокшарова, Скородум. В результате работы за год была создана
волонтерская группа из числа школьников 5-6 классов. Юные волонтеры под руководством
библиотекаря Надежды Александровны Мелентьевой в течение года посещали дома старожил
деревни не только с целью собрать краеведческий материал, но и с благотворительной помощью.
По вопросам сбора архивного материала волонтеры активно взаимодействовали с Гилевским
школьным музеем, Домом-музеем имени И.И. Федюнинского; Советом ветеранов.
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/komsomolskaja_molodost_moja/111-0-393
Проект «Через книгу к добру», успешно реализуется на территории села Зубково.
Основная цель данного проекта – создание волонтерского центра на базе Зубковской библиотеки
из числа жителей села, как детей, так и взрослых. Реализация проекта осуществлялась по
следующим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа
жизни, экологическое просвещение, краеведение, продвижение книги и чтения.
Подготовительный этап реализации проекта заключался в установке контакта с
потенциальными волонтѐрами, изучение их интересов и потребностей, вовлечение жителей в
волонтѐрскую практику. Для привлечения добровольцев проводилась агитация: в виде плакатов,
разъяснительных бесед. Выявление мотивации и интересов потенциальных волонтеров
осуществлялось с помощью анкетирования, в результате которого было выявлено, что большая их
часть 60%, хотела бы принимать участие в проведении различных социальных акций и культурно
– массовой работе библиотеки, 20 % - хотели бы поучаствовать в пропаганде чтения, 13 % пожелали оказать помощь в нестационарном обслуживании пенсионеров и инвалидов, 7 % предложили свой вариант помощи, а именно помощь в оформлении выставок и стендов, помощь в
пополнении фонда. Далее была создана волонтерская группа «Я - Волонтер», под руководством
библиотекаря Ермохиной Елены Юрьевны. Общий состав волонтерской группы к концу 2018 года
насчитывал 50 человек, большую часть которых составляли дети и подростки.
В рамках проекта с участием и с помощью волонтеров проведено за 2018 год – 37
мероприятий: библиосумерки, трудовые десанты (помощь в облагораживании территории у Дома
культуры и библиотеки), субботники, акции: «Переходы» (очистка переходов через реку от
наледи), «Забота» (помощь людям с ограниченными возможностями здоровья), «Село наше
сделаем краше» (уборка территории кладбища, уборка территории памятника воинам ВОВ 19411945гг., уборка тротуара), «Новый ФАП» (помощь в подготовке к открытию ФАПа), «Зеленая
Волна» (посадка молодых саженцев на территории у Дома культуры, библиотеки и нового ФАПа),
мастер-классы, надомное обслуживание читателей, распространение печатной продукции,
доставка пригласительных билетов на предстоящие мероприятия, помощь в проведении
мероприятий. Всего в ходе реализации проекта «Через книгу к добру» волонтерскую помощь
получили 30 человек.
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/cherez_knigu_k_dobru/12-10-519
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/rjadom_zhivet_veteran/12-10-263
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/bibliosumerki_2018/12-1-0229
Ядрышниковская сельская библиотека работала по проекту «Доброе сердце». На базе
библиотеки в рамках проекта было создано волонтерское объединение, включающее в себя детей
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и подростков от 8 до 15 лет, общим количеством 11 человек. Проект «Доброе сердце»
ориентирован на гражданско-патриотическое просвещение и воспитание подростков и молодежи,
посредством проведения добровольческих мероприятий, участия в библиотечных мероприятиях и
помощь в их подготовке и проведении. Волонтеры принимали также участие и в доставке книг и
периодических изданий на дом пожилым людям и людям с ограниченными возможностями,
кроме этого волонтеры с удовольствием взяли на себя ответственность за групповое и
индивидуальное информирование.
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/dobroe_serdce/13-1-0517
Коркинская сельская библиотека работала, и будет продолжать работать по проекту
«Делай добро». Важной задачей волонтерского отряда, созданного на базе библиотеки, являлось
благотворительная помощь всем нуждающимся людям деревни, а также помощь библиотекарю в
организации и проведении библиотечных мероприятий. В работу проекта включились не только
дети, но и взрослые. Вместе они устраивали экологические акции и трудовые десанты,
организовывали и проводили интересные театрализованные представления и конкурсно-игровые
программы, оформляли выставки и делали своими руками поздравительные открытки и подарки к
праздникам.
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/v_serdce_molodost_poet/14-10-359
Калачинская сельская библиотека в течение года работала по проекту «Волонтеры в
тюбитейках». Всего к добровольческой деятельности были привлечены 18 активных читателей
библиотеки. С их помощью и участием было проведено - 16 мероприятий (литературный марафон,
благотворительная акция, трудовой десант, субботник, литературно-музыкальные программы с
элементами театрализации, национальные праздники и др.).
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kolokolchiki_v_sadu/16-1-0326
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial34/istorija_tatarskogo_teatra/16-1-0-271
Библиотекарь библиотеки п. ж/д ст. Тугулым в течение 2018 года вместе с детьми и
взрослыми реализовывала волонтерский проект патриотической направленности «Сохраним
обелиск для будущих поколений». Цель проекта - благоустройство и озеленение территории
обелиска. Задачи:
- сохранение исторического и культурного наследия нашей малой Родины;
- привлечение детей и взрослого населения к эстетическому оформлению и образцовому
содержанию воинского мемориала;
- разработка и осуществление плана эскиза озеленения и благоустройства территории
обелиска;
- формирование навыков практической деятельности у детей по благоустройству,
озеленению и уходу за территорией у памятника участникам военных событий 1941-1945гг.
В рамках проекта библиотекарем проводились не только беседы, громкие читки книг о
ВОВ, литературные часы, но и организовывались субботники. Ребята в течение года вместе с
взрослыми очищали территорию обелиска от мусора, листвы, снега и проводили ремонтные
работы. Для озеленения территории в мае месяце высадили молодые саженцы яблонь, разбили
цветочные клумбы.
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/sokhranim_obelisk_dlja_budushhikh_p
okolenij/17-1-0-516
Центральная районная библиотека реализовывала проект «Добро – людям!». Цель
данного проекта - популяризация и организация волонтерского движения среди молодежи пгт.
Тугулым. Для достижения поставленной цели в течение года решались несколько задач:
1.
разъяснительная работа среди разных групп молодежи;
2.
создание волонтерской группы;
3.
организация и проведение мероприятий в рамках волонтерской деятельности.
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http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/volontjorstvo_stil_zhizni/1-1-0-129
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/tvorite_dobrotu_bez_sozhalenja/1-1-0-413
Всего за год библиотеками МКУК «ЦБС ТГО», посредством разработки и внедрения
перечисленных выше социальных проектов, были организованы и проведены 288 мероприятий,
которые посетило 5026 человек. Количество волонтеров – 268. Количество людей, получивших
волонтерскую помощь, составило 296 человек. Количество организаций – партнеров – 57.
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, духовнонравственное и краеведческое. В рамках программы в 2019 году был проведен ряд мероприятий:
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.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/soldatami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-264
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/podvig_uralskikh_tankistov/1-1-0-160
В рамках месячника Защитника Отечества в 2018 году в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО»
было проведено 55 мероприятий, количество посетителей на мероприятиях - 1073. В том числе: 23
выставки (книжных, фотовыставок, выставок рисунков), 12 – обзоров литературы о Защитниках
Отечества; 8 - уроков мужества; 2 - часа информации; 7 – литературно-патриотических вечеров; 6
– интеллектуальных игр с детьми; 2 – викторины, 1 - презентация книги; 1 – устный журнал; 2викторины; 1 – познавательный урок; 1 – тематическое задание; 1 – патриотическая квест-игра;
встреча поколений -1; 1 – урок памяти.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/100_let_dnju_zashhitnika_otechestva/1-1-0-162
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/armejskaja_akademija/1-1-0-161
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 2018 году проводилась Неделя боевой славы с книжными выставками, выставкамипанорамами, 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.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/ognennye_stroki_tugulymskikh_poehtov/1-1-0-255
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http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial3/svjaz_pokolenij_nerazryvna/4-1-0-248
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/slavim_soldata_rossii/6-1-0254
В рамках международной акции «Читаем книгу о войне» (4 мая) прошли громкие читки,
чтение с обсуждением, презентации книг о войне, беседы о Великой Отечественной войне, о том,
какой ценой досталась нашему народу Победа. В ходе акции прочитаны рассказы К.
Паустовского, Л. Кассиля, С. Алексеева, М. Зощенко «Храбрые дети» и А. Митяева «Мешок
овсянки». Л. Воронковой «Девочка из города», М. Шолохова «Судьба человека» и др. Всего в
акции приняли участие 11 библиотек, прошло 25 мероприятий, в которых приняли участие 461
человек, (в 2016 приняло участие - 578 человек, в 2017 – 439 человек) среди них взрослые и дети
дошкольного и школьного возраста и молодѐжь.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial3/o_podvige_vashem_uznaem_iz_knig/4-1-0-251
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/chitaem_o_vojne/6-1-0-253
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/chtoby_pomnili/10-1-0244
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
декабря), День героев России (9 декабря), Блокада Ленинграда, День бородинского сражения,
День народного единства и др.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/stalingradcam_posvjashhaetsja/1-1-0-132
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
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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 28 мероприятий, которые посетили 538 человек, в основном подросткового
возраста и молодежь.
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.
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial8/akcija_protiv_kurenija_i_korrupcii/7-1-0-445
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial1/v_zdorovom_tele_zdorovyj_dukh/3-1-0-292
В рамках профилактики и ограничение распространения ВИЧ-инфекции в 2018 году
проведено 19 мероприятий, специально приуроченных к всемирному Дню борьбы со СПИДом, в
том числе 11 книжно-иллюстративных тематических выставок. Количество посетителей составило
423 человека. Основная аудитория – это учащиеся школ района и многопрофильного колледжа.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/vse_v_tvoikh_rukakh/1-1-0-479
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
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 2018 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» проводилась
целенаправленная информационная работа, посвященная выборам Президента РФ.
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 2018 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.
Формированию общественной и гражданской позиции населения способствуют такие
традиционные мероприятия как книжно-иллюстративные выставки (посвященные, деятельности
политических лидеров, партий и общественных организаций), выставки-дискуссии, выставкиразмышления.
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
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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, выставкикроссворды, 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
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 отмечалась две крупные литературные даты – 100-летие со дня рождения
великого русского мастера слова – Ивана Сергеевича Тургенева и 150-летие Максима Горького. В
рамках этих 2-х больших юбилеев были предусмотрены циклы мероприятий. И начались они еще
в 2017 году. Книжно-иллюстративные выставки и обзоры к ним; литературные вечера и
викторины по творчеству писателей; квест-игры и устные журналы; громкие читки и беседы,
конкурсы по творчеству писателей и др.
С марта 2017 года по март 2018 года на территории Тугулымского городского округа
центральной районной библиотекой, как методическим центром, был объявлен конкурс
сочинений, посвящѐнный 150-летию Максима Горького. Основной целью конкурса являлось
популяризация творчества Горького среди подростков и школьников старших классов. Всего в
конкурсе приняли участие 25 человек. Победителем по итогам конкурса признана ученица 11
класса Тугулымской общеобразовательной школы № 26 Хидреева Танзила.
Ежегодно все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» готовят и проводят литературномузыкальные 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 9 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 2018 год в ВКЗ посѐлка Тугулым состоялось 37 концертов с посещением 864.
В прямой трансляции прошло 27 концертов с посещением 684.
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 2018 году прошло167 музыкальных уроков ВКЗ Свердловской
филармонии их посетило 4671 детей Тугулымского района.
Пятый год 6 ноября в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» проходит акция «День музыки
Чайковского». В отчетном году в акции приняло участие 1583 жителя Тугулымского района. По
традиции в библиотеках звучала музыка П. И. Чайковского, проходили музыкальные
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мероприятия, связанные с его жизнью на Урале в Алапаевске, оформлялись книжноиллюстративные выставки, посвящѐнные творчеству композитора.
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 СвятоНикольским приходом. Проводятся совместные мероприятия, как в библиотеке, так и на
территории Храма.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial3/nastupili_svjatki_nachalis_koljadki/4-1-0-121
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/shirokaja_maslenica/4-10-150
Заводоуспенская поселковая библиотека в рамках программы «На пути к возрождению» в
течение года проводила цикл мероприятий, основной целью которых являлось духовнонравственное воспитание жителей поселка.
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/jablochnyj_spas/5-10-304
Программно-проектная деятельность библиотек
Библиотеки в 2018 году продолжили работать по программе «Чтение открывает мир»,
которая стала подпрограммой муниципальной программы поддержки и развития чтения в
Тугулымском городском округе на 2018–2021 годы. Целью муниципальной программы является
повышение статуса чтения, читательской активности, улучшение качества чтения, развитие
культуры и читательской компетентности населения Тугулымского городского округа.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение просветительской деятельности в Тугулымском городском округе;
2) популяризация чтения в Тугулымском городском округе;
3) создание на базе библиотек МКУК «ЦБС ТГО» творческих читающих площадок по
привлечению населения к книге и чтению;
4) проведение мероприятий, способствующих стимулированию читательской активности
жителей Тугулымского городского округа;
5) привлечение потенциальных читателей в библиотеки.
Продвижение книги и поддержка чтения происходит через проведение как старых, так и
новых форм и методов работы среди населения (акции, фестивали, литературные марафоны,
литературные вечера, презентации книг, книжно-иллюстративные выставки, устные журналы и
др.).
Поддержка, стимулирование читательской деятельности
жителей Тугулымского
городского округа происходит 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.
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 – 26 человек.
Программа «Ума и рук творенье». Цель – Формирование и развитие основ духовнонравственной культуры жителей Тугулымского городского округа посредством ознакомления с
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народным декоративно-прикладным искусством. В рамках проекта – организация и проведение в
библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» выставок–ярмарок изделий любительских объединений, мастерклассов.
Программа «Ребенок. Общество. Будущее», основная цель, которой – духовнонравственное 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
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.
Центральная районная библиотека продолжила работу по программе «Героическое
прошлое в памяти поколений»
Основной целью данного проекта является духовно-нравственное и патриотическое
воспитание молодежи.
Задачи:
содействие в воспитании патриотизма среди молодежи;
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участие в формимровании определенной системы ценностей;
расширение и углубление знаний по изучению истории ВОВ.
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 8
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» - проект Луговской поселковой библиотеки, рассчитанный 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. Целью данного
проекта является формирование эффективной комплексной системы мероприятий,
способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2018 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. С 2016 году библиотекой и волонтерами начат сбор информации об участниках и
ветеранах боевых действий, воевавших в горячих точках.
З-успенская поселковая библиотека второй 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;
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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.
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 работает по программе, в задачи которой
входит расширение знаний детей о традициях русской народной культуры, приобщение детей к еѐ
истокам в процессе разучивания малых форм русского фольклора, знакомства с народными
играми, забавами, обычаями. С помощью мероприятий, запланированных по данной программе, а
это и фольклорные праздники, интерактивные путешествия, и интеллектуальные квест-игры,
кукольные спектакли, игры-путешествия, громкие читки, литературные конкурсы и т.д.,
библиотекарь стимулируют у детей читательскую активность, любознательность, художественное
и техническое творчество.
Ядрышниковская сельская библиотека работает по программе «Против зла вместе» уже не
первый год. В рамках программы, путем проведения различных по форме мероприятий требуется
решение следующих задач:
•
создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания,
интеллектуального и творческого развития детей и подростков;
•
участие в формировании личности каждого ребенка, выработки определенной
системы ценностей;
•
приобщение подрастающего поколения к истокам русской культуры;
•
формирование устойчивой ориентации молодежи на здоровый образ жизни через
альтернативные формы организации досуга;
•
приобщение детей и подростков к культуре чтения;
•
укрепление взаимодействия библиотеки в решении проблем с учреждениями
здравоохранения, образования, правоохранительными органами, комитетом по делам молодежи и
спорту, комиссией по делам несовершеннолетних и другими заинтересованными организациями.
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.
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,
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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 – 153 пункта (2017 – 135; 2016 -107) (за период
2018 года библиотеки организовали 18 библиотечных пунктов), в том числе в районном центре
обслуживается 48 библиотечных пунктов.
Всего пользователей в пунктах – 2303 (2017 – 2056; 2016 – 1847); посещения – 21121;
книговыдача – 82454, в том числе в районном центре обслуживается 771 пользователь; посещения
– 4432; книговыдача -24795 (в районном центре за 2017г.: 48 пунктов; читатели – 735; посещения
– 3876; книговыдача – 23585). Основные количественные показатели как в целом по учреждению,
так и в центральной районной библиотеке по сравнению с прошлым годом увеличились. Причина
увеличения показателей в том, что в библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» поступили новые книги и
периодические издания. В
данных пунктах продолжается качественное библиотечнобиблиографическое 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.
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия
Областная акция
тотального чтения
«Читаем
классику»

Дата и место
проведения
28.09.
Центральная
районная
библиотека

Количество
и категория
участников

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

В рамках акции были организованы три
Преподавате встречи с известными в Тугулымском районе
ли
и людьми. Тема одной из них – «Уроки
учащиеся
нравственности в произведениях И. С.
11классов
Тургенева». Гостем этой встречи стал
ТСОШ,
почетный гражданин Тугулымского района,
170 человек активный
общественник,
председатель
литературного клуба
при библиотеке
«Журавушка» Валерий Зиновьевич Ласкин.
Он предложил старшеклассникам провести
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параллели между тургеневскими героями и
нашими современниками. Оказалось, что
люди, живущие два столетия назад, с их
идеалами, чувствами и переживаниями,
очень похожи на нас. Уроки нравственности,
преподаваемые писателем для своего
поколения, актуальны и в наше время.
Поэтому классическая литература не теряет
своей популярности и современности. Всего
в беседе приняли участие 30 человек.
На другой площадке героем встречи стала
преподаватель биологии с 40-летним стажем,
писательница, выпустившая несколько своих
книг Любовь Семенова Кушникова. Темой еѐ
выступления и беседы с учениками старших
классов
Тугулымской
школы
стал
«Натурализм в творчестве франзузского
писателя
Э.
Золя».
Особенности
натуралистического подхода писателя к
написанию
своих
произведений
для
профессионального биолога не являются
шокирующими, если исключить ранние его
труды. В данном случае писатель относится к
своему творчеству как истинный ученый,
серьезно изучающий физиологию человека.
Любовь
Семеновна
говорила
и
об
отечественной классической литературе, о
желании и необходимости перечитывать еѐ.
Именно
произведения
отечественной
классической прославленных классиков
вдохновили ее на писательское творчество.
Последняя из ее книг – «Правда жизни» –
вышла совсем недавно. С нею она
познакомила сначала учащихся 9-х, а затем
10-х
классов.
Всего
на
встрече
присутствовало около 90 человек.
На третьей площадке состоялся диспут по
произведениям М. Горького, «Есть ли
Горьковские герои среди нас?». В диспуте
приняла участие Мария Александровна
Коркина, председатель Думы Тугулымского
городского округа. Она
рассказала
старшеклассникам о том, какое воздействие
оказывали произведения М. Горького на неѐ
и
еѐ сверстников, когда они были
школьниками. Героика, романтизм ранних
литературных опытов писателя были близки
тогдашним пионерам и комсомольцам,
которые всегда готовы были идти вперед, на
подвиг, на преодоление трудностей. Мария
Александровна вспомнила время, когда была
комсомольским лидером, прочитала ребятам
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отрывок «Песни о Соколе». Она предложила
девятиклассникам поразмышлять, есть ли
место горьковским романтикам, бунтарям в
нашем сегодняшнем обществе, или это
признаки ушедшей эпохи. Оказывается,
место для подвига есть и в наше время.
Свободолюбие, жертвенность, бескорыстие,
сострадание – не пережиток прошлого. Это
основополагающие человеческие ценности,
на которых строится любое общество. Всего
в диспуте приняли участие 50 человек.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/akcija_totalnogo_chtenija_chitaem_kla
ssiku/1-1-0-357
2.

Акция
«Библионочь 2018»

20.04.
Луговская
поселковая
библиотекафилиал № 7

Смешанная
(взрослые и
дети)
Станция
юных
туристов
«Пилигрим»
36 человек

Название мероприятия - «Доброе сердце» и
девиз - «Мы живем, чтобы нести миру добро,
красоту и свет всем людям», говорили о том,
что акция была посвящена году волонтера и
добровольца. В программу были включены
различные по форме мероприятия, которые
были
объединены
общей
темой.
Исторический экскурс открыл весь секрет
возникновения движения волонтѐров. Далее
был
продемонстрирован
социальный
видеоролик «Открой своѐ сердце», который
окунул всех присутствующих в события, где
имеют место сострадание и помощь людям.
Затем все присутствующие приняли участие
в викторине, посмотрели театрализованное
представление с участием детей-волонтеров
Ангулова
Данила,
Петровой
Даши,
Бутаковой Ани, Поршевниковой Лены,
Пономаревой Даши, а также послушали
стихи о доброте. Затем был просмотр
очередного
социального
видеоролика
«Волонтеры – это круто!», который не
оставил равнодушным никого из гостей.
Следующим этапом акции – стало участие
всех желающих в литературной квест – игре
«Милосердие
на
книжной
полке».
Завершилась акция игрой «Передам добро по
кругу». Все присутствующие под песню о
мире и дружбе передавали друг другу
«доброе сердце», наполняя его своими
пожеланиями.
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskajaposelkovaja-biblioteka-filial7/biblionoch_2018/6-1-0-227
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3.

4.

Акция
«Библионочь 2018»

Акция
«Библионочь 2018»

20.04.
Центральная
районная
библиотека

20.04.2018
Заводоуспенс
кая
поселковая
библиотекафилиал № 5

Смешанная
26
(учащиеся
старших
классов – 14;
взрослые 12)

смешанная
14
(взрослые,
молодежь и
дети)

Мероприятия в рамках акции были
посвящены
теме
добровольчества.
Открытие акции началось с беседы «Что
такое волонтерство?» В ходе беседы гости
отвечали на вопросы: «Какова история
развития добровольчества у нас в стране и за
рубежом? Современное состояние движения
волонтеров? Каким бывает волонтерство и
как проявляется? Какие благотворительные
фонды
и проекты действуют в нашей
стране?
Интересно прошла интеллектуальная игра
«Литературный герой
- доброволец».
Старшеклассники и взрослые все вместе
вспоминали произведения, в которых
книжные герои становятся сподвижниками
благотворительной деятельности, творцами
добрых
дел.
Тема добровольчества продолжилась в
кинопанораме
«Волонтеры на нашем
экране».
«А ты записался в добровольцы?» - такой
вопрос-призыв прозвучал в рамках ток-шоу.
Готовы ли наши юноши и девушки помогать
тем, кто так нуждается в них каждодневной
жизни? Всем им, несомненно, иногда
приходится оказывать кому-то помощь. Но
заниматься
этим
целенаправленно,
постоянно, осознанно. У них есть время
подумать.
В
заключении
все
присутствующие
посмотрели художественный фильм по
повести В. Распутина «Уроки французского»,
который стал и призывом делать добро
людям и хорошим финалом мероприятия.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_2018/11-0-242
«Библиотека территория добра» - под таким
названием
прошла
библионочь
в
Заводоуспенской поселковой библиотеке.
Все участники акции приняли присягу и дали
клятву
волонтерскому движению. Далее
гостям была представлена презентация
«Волонтером
быть
круто!»
Затем всем присутствующим предложили
поучаствовать в мастер-классе «Начни с
добрых дел», где под руководством местной
рукодельницы мастерили голубя-мира и
поздравительные открытки к празднику
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Победы
в
ВОВ
1941-1945гг.
Завершилась акция квест-игрой «По дорогам
добрых дел!», в которой и дети, и взрослые
приняли активное участие.
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskajaposelkovaja-biblioteka-filial5/biblioteka_territorija_dobra/5-1-0-226

5.

6.

Встреча из цикла
«Интересные
люди района» в
рамках Года
волонтера с
руководителем
турклуба
«Гренада» и
школьного музея,
волонтером
Татьяной
Анатольевной
Киселевой

Экологическая
акция «Село наше
сделаем краше» в
рамках Года
волонтера

25.10.2018
Центральная
районная
библиотека

Май, июнь
Зубковская
сельская
библиотекафилиал № 20

смешанная
26 человек
(взрослые и
учащиеся
старших
классов)

30
дети -15;
взрослые 15.

«Творите доброту без сожаленья». Под таким
названием прошла очередная встреча из
цикла «Интересные люди района». Гостьей,
вернее главной героиней встречи стала
обаятельная женщина, человек открытой
души и доброго сердца,
руководитель
турклуба
«Гренада»,
руководитель
школьного музея Тугулымской школы –
Татьяна
Анатольевна
Кисилева.
Татьяна Анатольевна – волонтер со стажем.
Она стремится помогать людям, приносить
пользу родному краю, своей стране, не жалея
времени, сил и ради общего дела.
С
большим
интересом
слушали
присутствующие рассказ о добровольческих
акциях, в которых Татьяна Анатольевна
принимает участие. В рамках одной из них
«Научись помнить» Четвертных Тамаре
Евгеньевне был вручен наградной лист на еѐ
деда - участника Великой отечественной
войны 1941-1945 годов.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/tvorite_dobrotu_bez_sozhalenja/1-1-0413
В рамках акции волонтеры (дети и взрослые)
вместе с библиотекарем Еленой Юрьевной
Ермохиной
отправились
на
уборку
общественных территорий села Зубково
(территория у памятника погибшим воинам в
ВОВ 1941-1945гг.; территория кладбища;
территория общественного тротуара) – это
был первый этап акции. Следующим этапом
акции стала посадка саженцев на территории
у сельского Дома культуры, библиотеки и
нового ФАПа. Еще один этап акции –
облагораживание территории возле Дома
культуры и библиотеки. познавательная
беседа под названием «Откуда берется
мусор?». Часть собранного мусора дети
принесли с собой в школу, для того, чтобы
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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».
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskajabiblioteka-filial-20/cherez_knigu_k_dobru/12-10-519
7.

Экологическая
акция «Жизнь
дана – на добрые
дела!» в рамках
Года волонтера

20.06.
Заводоуспенс
кая
поселковая
библиотекафилиал № 5

42
смешанная
аудитория
(взрослые,
молодежь и
дети)

Второй год подряд команда «волонтеров»
«Зеленый патруль» вместе с библиотекарем,
организовывали уборку территории вдоль
местного пруда, раздавали населению
буклеты,
листовки,
посвященные
загрязнению и охране окружающей среды.

8.

Экологопатриотическая
акция «Сохраним
обелиск для
потомков» в
рамках Года
волонтера

04.05.
Библиотека п.
ж/д ст.
Тугулым

11 человек
взрослые и
дети

В рамках акции ребята вместе с взрослыми
очистили территорию обелиска от мусора,
листвы, и провели ремонтные работы. Для
озеленения территории высадили молодые
саженцы яблонь, разбили цветочные клумбы.
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st
_tugulym/sokhranim_obelisk_dlja_budushhikh_
pokolenij/17-1-0-516

9.

Экологическая
акция «Чистый
парк» в рамках
Года волонтера

05.05.
Яровская
сельская
библиотекафилиал № 10

смешанная
50 человек

10.

Традиционная
ежегодная встреча
школьников
старших классов с
участниками и
ветеранами
боевых действий
«Времен
связующая нить»

26.02.
Центральная
районная
библиотека

В рамках акции местные волонтеры (и
взрослые, и дети) вышли на уборку
территории парка Победы. Работы нашлось
для всех: женщины и дети чистили
территорию, а мужчины пилили старые ветки
и носили мусор в кучи. Местный
предприниматель
Денисов
Виктор
Прокопьевич
на
своем
личном
автотранспорте вывез весь мусор из парка.
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskajabiblioteka-filial-10/derevo_dobrykh_del/9-1-0518
Клуб
На встречу были приглашены студенты
солдатских
техникума, представители клуба солдатских
матерей
матерей «Земляки» Л. А. Звоскова, Е. А.
«Земляки»;
Рыкова, Г. Г. Лапина и другие, воинырайонная
интернационалисты, члены Тугулымской
общественна районной
общественной
организации
я
участников (ветеранов) боевых действий и
организация вооруженных
конфликтов
«Боевое
«Боевое
братство»: Николай Тегенцев, Валерий
братство»,
Иващенко,
Дмитрий
Попов,
Андрей
студенты
Подылин, Александр Баженов, Виктор
ТМТ
Чикишев.
30 человек
О своей роли в выполнении боевых задач
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участники военных действий в Чеченской
республике говорили очень коротко и
скромно,
считая
участие
в
антитеррористической
операции
своей
работой. А еще В. Иващенко сказал, что за
время службы в Чечне не видел среди
сослуживцев ни одного труса. Именно такие
они – наши защитники.
Главным призывом и напутствием их
подрастающему
поколению
звучали
пожелания изучать историю России, ее
славного боевого прошлого, готовить себя к
службе в армии, активно участвовать в
общественной жизни своего поселка, района.
В
проведении
мероприятия
были
использованы
материалы
военной
кинохроники, стихи и песни, опаленные
пожарами боев, соответствующая музыка.
Воспоминания очевидцев и участников
военных событий и минута молчания в
память о погибших во все времена, в любой
из войн и после них
– непременные
атрибуты таких встреч.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/100_let_dnju_zashhitnika_otechestva/
1-1-0-162
11.

Вечер-встреча
«Не рвѐтся
поколений связь»
учащихся
старших классов с
представителями
клуба солдатских
матерей
«Земляки» «Не
рвѐтся поколений
связь»

07.05.
Юшалинская
поселковая
библиотека

Клуб
солдатских
матерей
«Земляки»;
учащиеся
10-11
классов
37 человек

Накануне дня Победы в Юшалинской
библиотеке прошла встреча представителей
районного клуба «Земляки» с учащимися 1011 классов. Член областного Комитета
солдатских матерей Любовь Александровна
Звоскова рассказала о своей общественной
работе и деятельности комитета. Пожелала
ребятам быть достойными защитниками
Родины. В ответ ребята читали наизусть
стихи на военную тему.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskajaposelkovaja-biblioteka-filial3/svjaz_pokolenij_nerazryvna/4-1-0-248

12.

Урок мужества
«Подвиг
Уральских
танкистов», к 75летию УТДК, в
рамках
программы
«Героическое
прошлое в памяти
поколений»

28.02.
Центральная
районная
библиотека

Учащиеся
11-х классов
СОШ
41 человек

Ребята с большим вниманием слушали
рассказ о героическом пути УДТК, о славных
его героях. (жители Тугулымского района
вправе гордиться тем, что в рядах
знаменитого корпуса воевали и наши 12
земляков, только пятеро вернулись домой).
Родина высоко оценила боевые заслуги
УТДК. А наша задача – научить детей
хранить память о героическом прошлом
земляков. Урок сопровождался показом
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презентации и видеоролика.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/podvig_uralskikh_tankistov/1-1-0-160
13.

Патриотическая
акция: «Слава
труженикам
тыла!».

08.05.
Заводоуспенс
кая
поселковая
библиотека

16 человек
Взрослые и
подростки

Слава труженикам тыла!» под таким
лозунгом библиотечные волонтеры ходили с
поздравлениями к труженикам тыла.
Школьники поздравили тружеников тыла и
вдов ветеранов войны. Они принимали от
школьников теплые слова, поздравления и
подарки,
сделанные
своими
руками.
Пожилые люди в свою очередь поделились
воспоминаниями о тяжелых днях войны, о
патриотизме и вере в Победу.
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskajaposelkovaja-biblioteka-filial5/slava_truzhenikam_tyla/5-1-0-252
В ходе беседы, которая сопровождалась
слайд шоу, ребятам было рассказано о
городе-герое Сталинграде.
К мероприятию также была оформлена и
книжно-иллюстративная выставка-реквием
«Память сердца».

14.

Урок мужества
«Сталинградская
битва»

01.02.
Заводоуспенс
кая
поселковая
библиотека

27 человек
9-11 классы

15.

Урок мужества
«Сталинградцам
посвящается»
(к 75-летию
победы в битве
под
Сталинградом)

05.02.2018
Центральная
районная
библиотека

Старшекласс Урок мужества для школьников начался
ники
просмотром кадров военной кинохроники.
24 человека Ребята познакомились с основными этапами
сражения, узнали о героях – защитниках
города
на
Волге,
познакомились
с
мемориальным комплексом Мамаев курган.
В ходе мероприятия они отвечали на
вопросы, сами их задавали, показали знание
некоторых исторических дат, связанных с
войной.
«Почему мы должны помнить историю
Великой Отечественной войны?» - спросили
библиотекари у школьников. Ответы были
разными. Но главное, ребята поняли, что от
нас
напрямую
зависит,
как
будет
восприниматься нашими последующими
поколениями роль Советской России в
победе над фашистской Германией.
В
финале были зачитаны воспоминания детейсталинградцев. Эти воспоминания леденят
кровь, и после них вопрос: «Хотят ли русские
войны?» - становится излишним.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/stalingradcam_posvjashhaetsja/1-1-0132
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16..

Всероссийская
акция «Ночь
искусств-2018»
(посвящена 100летию комсомола)

04.11.
Центральная
районная
библиотека

17.

Всероссийская
акция «Ночь
искусств-2018»

04.11.
Луговская
поселковая
библиотекафилиал № 7

смешанная
27 человек

Начало
Ночи
искусств
положила
литературно-музыкальная
композиция
«Комсомол - не просто возраст».
История
создания
комсомольской
организации, ее цели, задачи, грандиозные
проекты на протяжении вековой истории –
обо
всем
этом
вспомнили
бывшие
комсомольцы и узнали молодые люди, для
которых многое было ново, интересно.
Кадры кинохроники, заряженные огнем
энтузиазма песни, создавали настроение
приподнятое, задорное, веселое.
Литературно-музыкальная
композиция
закончилась чаепитием. Окунувшись в
комсомольскую романтику, присутствующие
продолжали делиться воспоминаниями о
золотых временах юности, отвечали на
вопросы молодых.
После небольшого перерыва гостям была
предложена интеллектуальная игра «Что ты
знаешь о комсомоле?». Разные по тематике и
сложности вопросы викторины не вызывали
особых затруднений у аудитории. «Старые»
комсомольцы, по-видимому, хорошо помнят
историю, а молодежь внимательно слушала
исторические страницы, представленные в
первой части вечера. Несомненным лидером
игры стал представитель комсомольцев 60-х
- Морозов Анатолий Степанович. Второй по
набранным баллам
- преподаватель
физической культуры Тугулымской СОШ №
26 – Калунин Евгений Викторович.
Активные
участники
викторины
одиннадцатиклассники Пахомов С. и
Секушин Н. - тоже порадовали своими
знаниями.
Все
победители
получили
дипломы.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-428
В рамках Всероссийской Акции «Ночь
искусств – 2018 год» проходили мероприятия
под названием «Мы – дети России» –
программа для детей и «Россия – родина
моя» – для взрослых.
Программа
для
детей
началась
с
виртуального путешествия по страницам
истории нашей России – «Минин и
Пожарский – защитники нашей Родины».
Далее школьники стали
участниками
увлекательной квест – игры. Завершилась
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игра чаепитием с разными сладостями.
Для взрослых библиотекарями также было
подготовлено виртуальное путешествие во
времени, которое унесло всех участников на
несколько веков назад, в очень тяжѐлый для
Московского царства 1610 год.
Много интересного и познавательного
открыла
участникам
мероприятия
электронная презентация «Россия в ликах
святых». Менялись слайды презентации,
открывая образы смелых, верных Отечеству
русских святых воинов и великие их
свершения. Далее все присутствующие стали
участниками исторической квест-игры.
Литературно
–
поэтическая
гостиная
«Россия. Что может быть сердцу милей?»
погрузила участников библионочи в мир
поэзии Алексея Толстого, Сергея Есенина,
Фѐдора Тютчева. А мастерицы клуба
«Кудесницы» пригласили всех желающих на
выставку своих изделий.
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskajaposelkovaja-biblioteka-filial-7/noch_iskusstv/61-0-432
18.

Беседа
«Профилактика
ВИЧ»

17.12.
Верховинская
сельская
библиотека

23
подростки

Ежегодная профилактическая беседа с
подростками, на которой библиотекарь
знакомит со статистикой по заболеваемости
ВИЧ в мире, стране, области, районе. Далее
беседа идѐт в форме диалога. Библиотекарь
задает вопросы, слушатели отвечают. Если
ответы не правильные или не полные –
библиотекарь дополняет, объясняет. В этом
году основной акцент был сделан на
толерантном
отношении
к
ВИЧинфицированным.

19.

Шок-урок
«Знать - чтобы
жить»

03.12.
Заводоуспенс
кая
поселковая
библиотека

9-11 классы
25 человек

В рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом была организован шок-урок по
профилактике распространения ВИЧ/СПИДа.
В ходе урока библиотекарь и медицинский
работник представили 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.
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По
окончанию
мероприятия
демонстрировался
видео
фильм
«Осторожно, СПИД» и были распространены
памятки по профилактике и борьбы со
СПИДом.
20.

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.

21

Акция ко Дню
трезвости

11.09
Юшалинская
поселковая
библиотека

смешанная
100 человек

22.

Урок
нравственности
«В плену вина и
табака» с
приглашением
медицинского
работника,
психолога и
общества
Трезвления

07.04.
Заводоуспенс
кая
поселковая
библиотекафилиал № 5

учащиеся 8 11 классов
23 человека

Специально к акции были подготовлены
листовки,
напечатанные в чѐрно-белом
варианте, которые раздавались на улице в
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.
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.

23.

Круглый стол с
приглашением
специалистов

01.12.
Верховинская
сельская
библиотекафилиал № 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 моральноэтических
аспектах
взаимоотношений.
Особое внимание было уделено тому факту,
что каждый человек несѐт личную
ответственность за защиту от заражения, как
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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.
24.

Круглый стол с
интерактивными
играми по
профилактике
ВИЧ и СПИД
«Знать, чтобы
жить»

21.05.2018
Центральная
районная
библиотека

студенты
Тугулымско
го
многопрофи
льного
техникума
131 человек

Для начала было решено проверить, что
студенты знают о ВИЧ и СПИДе. Оказалось,
знают недостаточно, хотя ежегодно в школе
и техникуме проводятся беседы, тренинги,
круглые столы соответствующей тематики.
Специалист районной больницы Т. Ю.
Фадюшина рассказала о путях заражения
ВИЧ, о том, как избежать заражения, о
вторичных заболеваниях, а также ответила на
ряд вопросов ребят.
После
просмотра
фильма
«ВИЧ
и
туберкулез», для закрепления полученных
знаний, были проведены интерактивные
игры о степенях риска заражения, о правовых
аспектах проблемы.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-s-pushkina/znat_chtoby_zhit/11-0-267

25.

Ток-шоу «Беда в
красивом
бокале», по
профилактике
алкоголизма в
рамках
программы
«Ребенок.
Общество.
Будущее»

12.09.
Центральная
районная
библиотека

Студенты
ТМТ,
64 человека

На ежегодное мероприятие в рамках Дня
трезвости были приглашены первокурсники
техникума. Традиционно нарколог ЦРБ
представил
статистику
подросткового
алкоголизма в стране и нашем районе,
рассказал о пагубном воздействии на
организм распространенных среди детей
слабоалкогольных напитков. Затем началось
обсуждение
причин
алкоголизма
и
последствий для человека злоупотребления
алкоголем. Те студенты, которые о проблеме
знают, по-видимому не понаслышке, активно
выступают за ужесточение правил торговли
алкогольной
продукцией
и
мер
ответственности
за правонарушения,
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связанные со злоупотреблением алкоголем.
Другие не считают, что алкоголизм –
глобальная проблема.
Но, посмотрев
документальное видео, послушав реальные
истории и примеры жизненных ситуаций,
которые были предложены для разрешения,
многие из них изменили свои суждения.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-s-pushkina/den_trezvosti/1-1-0333
26.

Круглый стол «Я
не курю. А вам
слабо?!» в рамках
программы
«Ребенок.
Общество.
Будущее»

30.11.
Центральная
районная
библиотека

Учащиеся
10-х классов
СОШ
41 человек

Цель мероприятия – настрой на здоровый
образ жизни, донести до школьников, что
курить стало не модно. Старшеклассники
уверяют, что среди младших школьников
курящих стало меньше. Хотелось бы
надеяться, что это так и есть.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/ja_ne_kurju_a_vam_slabo/1-1-0-476

27.

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
ВИЧинфекции 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.

28.

Познавательная
беседа
«Пусть каждый
выбирает свой
путь»
(Всемирный день

01.12.
Калачинская
сельская
библиотека

14 человек
подростки и
молодежь

Цель беседы - информирование подростков и
молодѐжь о последствиях употребления
наркотиков и их влиянии на человека, о том,
как можно заразиться СПИДом и как от этого
уберечься. Подростки узнали о том, что
Всемирный День борьбы со СПИДом
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борьбы со
СПИДом)

появился, чтобы привлечь внимание мировой
общественности и просто людей к проблеме
СПИДа, ценности человеческой жизни.
Каждый желающий смог озвучить свои
взгляды на проблему СПИДа и наркомании.
В заключение все присутствующие получили
буклеты по профилактике СПИД.

29.

Акция «Курить –
здоровью
вредить».

15.11.
Трошковская
сельская
библиотека

Школа
70 человек

С участием волонтерской группы была
проведена акция «Курить – здоровью
вредить».
К акции были подготовлены плакаты и
памятки о вреде курения и пропаганде ЗОЖ.
Памятки были распространены по школе
ребятами - волонтерами.
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskajaselskaja-biblioteka-filial8/akcija_protiv_kurenija_i_korrupcii/7-1-0-445

30.

Читательская
конференция по
рассказу
А.
Солженицына
«Один день Ивана
Денисовича»
(к 100-летию А.
И. Солженицына)

31.10.
Центральная
районная
библиотека

учащиеся 10
классов
64 человека

Рассказ, некогда взорвавший литературный и
общественный мир, и сегодня поражает
читателя глубиной правды, художественной
самобытностью и, не смотря на трагизм
описываемых
событий,
большой
жизнеутверждающей силой.
Несомненно, очень трудно донести до
сегодняшних благополучных подростков
суть рассказа, тот глубокий смысл, который
иногда лежит на поверхности, а иногда
тщательно завуалирован и скрыт. Только
вдумчивый
читатель
может
найти
объяснение некоторым авторским приемам,
отдельным ситуациям, обстоятельствам,
которые
писатель
использует
в
произведении. Некоторые герои, введенные в
рассказ, на первый взгляд, без особой
надобности, призваны заострить внимание на
основной
идее, усилить впечатление от
прочитанного. Потому и обидно, что таких
читателей среди молодежи все меньше.
Иногда, после не совсем удачного опыта
проведения литературных мероприятий,
приходят мысли: «Стоит ли пытаться
стучаться в закрытые двери?».
Тогда
вспоминаешь несколько пар любопытных,
внимательных
глаз
и
понимаешь:
«Обязательно надо».
Вот и в этот раз обсуждение рассказа «Один
день Ивана Денисовича» заинтересовало не
всех. Но присутствие нескольких человек,
которым было интересно, которые приняли
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участие в обсуждении произведения, позволяет думать, что усилия библиотекаря
не напрасны.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/chitatelskaja_konferencija_po_rasskaz
u_a_solzhenicyna_odin_den_ivana_denisovicha/
1-1-0-418

31.

32.

33.

Литературный
вечер «Великий
гражданин
и
писатель»,
(к 100-летию А.
И. Солженицына)

07.12.2018
Центральная
районная
библиотека

Учащиеся
11-х классов
СОШ,

Литературный
вечер «Мир
Тургенева»
(200-летие
писателя)

28.09.
Луговская
поселковая
библиотека

Старшекласс Литературный вечер начался с показа
ники
презентации «Биография Тургенева». После
70 человек
демонстрации биографических слайдов с
обзором произведений выступила, Любовь
Николаевна Сомова, преподаватель русского
языка и литературы, заслуженный учитель
РФ.
В
течение
всего
мероприятия
зачитывались отрывки из произведений
Тургенева.

День писателя,
посвящѐнный
200-летию И. С.
Тургенева
«Время читать
Тургенева»

09.11.
Трошковская
сельская
библиотека

12 человек
взрослые,
молодѐжь

В рамках Дня писателя прошли громкие
читки отрывков их любимых произведений
И.С. Тургенева, в том числе с элементами
театрализации, состоялся обзор выставки «О
красоте, природе и человеке», посвященной
творчеству писателя.

ХII
межтерриториаль
ный музыкально поэтический
фестиваль
«Созвучие чувств
и слова»

27.09.
Центральная
районная
библиотека

смешанная
58 человек

С разных уголков Свердловской области
приехали поэты, чтобы в очередной раз
порадовать любителей поэзии новыми
стихами, а так же авторским исполнением.
Самодеятельные поэты представляли свои
стихи в 5 номинациях:
номинациях:
- «Твори добро»
- «Юность комсомольская моя» (к 100 -летию
ВЛКСМ)
- «Мы о любви поговорим стихами»
- «Стихи – детям»
- «Наполним музыкой сердца»

43 человека

Одиннадцатиклассники
познакомились с
биографией и творческой деятельностью
писателя. Более подробно остановились на
повести «Один день Ивана Денисовича», где
писатель изобразил жизнь людей, попавших
в исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа.
Мероприятие
сопровождалось
обзором
выставки и электронной презентацией.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/velikij_grazhdanin_i_pisatel/1-1-0-480
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Оргкомитетом также были утверждены
дополнительные номинации:
«Творческий дебют», «Молодые дарования»,
«Зрительский успех», «Приз симпатий
оргкомитета Фестиваля»,
«За
исполнительское
мастерство
и
артистизм». Каждый участник получил
заслуженное признание, никто не остался
незамеченным.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-spushkina/dvenadcatyj_muzykalno_poehticheskij
_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/1-1-0-356
34.

Литературномузыкальная
композиция с
элементами
театрализации
«Волшебный мир
татарского
театра»

31.03.
Калачинская
сельская
библиотека

смешанная
22 взрослые
и дети

Присутствующие с интересом слушали и
смотрели
на библиотекаря, которая
рассказывала о том, с чего начинался
татарский национальный театр, как создалась
первая профессиональная труппа «Сайяр»,
кто первая женщина, взошедшая на
сценические
подмостки
во
всем
мусульманском мире.
Далее гости узнали о первой драме, комедии,
которые представили актеры-любители и
почему
театр
назывался
генеральной
репетицией.
Интересный рассказ сопровождался и
обзором книжно-иллюстративной выставки
«Генеральная репетиция». На выставке были
представлены издания, повествующие о
столице Татарстана, как
крупнейшего
театрального центра России.
Далее
зрителям
было
предложено
посмотреть
отрывок
из
театральной
постановки татарского драматурга Карима
Тинчурина «Голубая шаль», подготовленный
ребятами из любительского объединения
театра книги «Золотой ключик».
И в завершении мероприятия любители
татарской поэзии прочли стихи известных
татарских поэтов.
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskajaselskaja-biblioteka-filial34/istorija_tatarskogo_teatra/16-1-0-271

35.

Конкурсноигровая
программа
«Яблочный спас»

20.08.
Заводоуспенс
кая
поселковая
библиотека

смешанная
21 человек

Конкурсно-игровая программа проводилась
под открытым небом
на территории
Заводоуспенской поселковой библиотеки с
участием детей среднего и старших
возрастов и их родителей.
Гостей встречала замечательная ведущая в
роли
«Наливного яблочка», приглашая
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поучаствовать в веселых конкурсах, поиграть
в подвижные русские игры, поотгадывать
загадки, попеть задорные частушки.
Далее участники программы приняли
участие в мастер-классе по приготовлению
десерта: «Медовые яблочки».
Большой интерес у гостей, особенно детей,
вызвал рассказ Отца Михаила о традициях и
обычаях праздника Яблочный спас.
И дети, и взрослые с удовольствием приняли
участие в конкурсах стихов, закличек и
пословиц, а также угостились яблоками,
пирогами и вареньем из яблок.
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskajaposelkovaja-biblioteka-filial5/jablochnyj_spas/5-1-0-304
36.

Фольклорный
праздник
«Рождественский
пирог»

09.01
Юшалинская
поселковая
библиотека

смешанная
32 человека

Гости библиотеки не только познакомились с
праздником
Рождества
Христова,
традициями и историей святок на Руси, но и
стали
участниками
театрализованного
действа, послушали церковное песнопение,
посвященное празднику Рождества.

9. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание
пользователей
9.1. Организация и ведение СБА.
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
01.01.2019 года библиографических записей всего в электронном каталоге МКУК «ЦБС ТГО» –
41833. Во всех библиотеках библиотечной системы ведутся картотеки: тематическая, предметная,
заглавий произведений и краеведческая. Наиболее полные картотеки (законсервированы) 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 справочнобиблиографическом 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,
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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; 2017 - 156) так и
группового информирования (90 - коллективных абонентов; в 2017 было – 92).
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 «Пенсионная
реформа. Законодательство», «Страхование ОСАГО», «Аварийное жильѐ. Документы»,
«Налогообложение физических лиц, налоговый вычет», «Волонтерские общественные
организации», «Охрана труда на предприятии и в учреждении», «Экологические проблемы»,
«История Урала», «Антитеррористическая деятельность», «Пожарная безопасность»,
«Гражданская оборона», «Независимая оценка качества», «Ипотечное кредитование», «Льготы
многодетным семьям», «История Тугулымского района», «Материнский капитал», «Малый бизнес
малое предпринимательство», «Создание собственного дела», «Дизайн приусадебного участка»,
«Сделки с землѐй», «Строительство дома, дачи, бани», «Учимся делать интересные вещи вместе с
детьми», «Новое в российском и областном законодательстве», «Специальная оценка условий
труда» и др.
Каналы информирования: телефон, электронная почта, сайт б-ки.
Повышение информационной культуры пользователей
В течение 2018 года сотрудниками МКУК «ЦБС ТГО» в целях повышения уровня
информационной культуры пользователей проводятся библиотечные и библиографические уроки,
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 80 библиографических уроков.
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».
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/propaganda_bibliograficheskikh_znanij/1-1-0-527
Также в течение 2018 года библиотекари давали индивидуальные библиографические
консультации (2199); (2017 – 1323) и групповые библиографические консультации - 194; (2017 –
33) 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.
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В течение 2018 года на базе библиотек было обучено компьютерной грамотности - 34
человека. Для них проведено 28 лекционных и практических занятий. В том числе в центральной
районной библиотеке было обучено 6 человек.
За период 2018 года информационно-библиографическим отделом созданы
библиографические издания:
библиографические указатели:
Волонтерство, добровольчество и милосердие в художественной литературе, публикациях
в журналах, газетах: аннотированный библиографический указатель / сост. Н. И. Алтынова. –
Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2018. –44с. : фот. – 10 экз.
Идут века, но Пушкин остается: биобиблиографический указатель / сост. Н. И. Алтынова.
– Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2018. –40с. : фот. – 10 экз.
Биобиблиографический указатель знакомит с удивительной и полной противоречий
биографией поэта, раскрывает разнообразие его творчества, позволяет совершить путешествие по
пушкинским местам России.
Поэзии божественный глагол: библиографический указатель / сост. Г. Ф. Иванцова. –
Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2018. – 150 с.: фот.
Библиографический указатель посвящен Всемирному дню поэзии, который будет
отмечаться в 2019 году 20-й раз.
Поэзии связующая нить: библиографический указатель / сост. Г. Ф. Иванцова. – Тугулым:
Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2018. – 58 с.: фот. – 10 экз.
Библиографический указатель посвящен поэтам, оставившим яркий след в истории
мировой и уральской литературы. Здесь Вы найдете имена авторов, день рождения которых
любители и ценители поэзии будут отмечать в 2018 году.
https://ru.calameo.com/read/000836905f32242850378
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:
«С душой поэта и судьбой солдата» (посвящен 95-летию Асадова Э.А.);
https://ru.calameo.com/read/00083690524a3de8e2e03
«Из пламени Афганистана» - (День вывода войск из Афганистана);
https://ru.calameo.com/read/0008369056ffc7cd786e6
«Величие писателя» - (к 210 летнему юбилею Николая Васильевича Гоголя);
https://ru.calameo.com/read/000836905934d9d5f78d2
«Его величество – театр!» (2019 год в России объявлен Годом театра);
https://ru.calameo.com/read/000836905617cb2ea9c95
«Знакомый незнакомец Максим Горький» (к 150- летию со дня рождения Максима Горького)
https://ru.calameo.com/read/00083690566227fbea78c
«Сила, слава и гордость России!» - (День защитника Отечества России);
https://ru.calameo.com/read/000836905d1bcac46bd8b
«Ее величество, Мама» (ко Дню матери);
https://ru.calameo.com/read/0008369059abcd4152c52
«Интересный и удивительный» (к 80 - летию со дня рождения Владислава Петровича Крапивина);
https://ru.calameo.com/read/000836905daf7f0269ed7
«Мятежный гений» (к 205 летию со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Михаила
Юрьевича Лермонтова);
https://ru.calameo.com/read/000836905de7a3efef5dc
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«Основоположник авторской песни» - (к 95 летию со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш.
Окуджавы);
https://ru.calameo.com/read/00083690521315180f9a1
«Обреченный на бессмертие» (к 100 летию со дня рождения русского писателя, драматурга,
публициста, поэта, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по
литературе 1970 года Александра Исаевича Солженицына);
https://ru.calameo.com/read/000836905fafae0d0a20a
«Предупрежден — не значит защищен?!» (1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом);
«Традиции живая нить (о праздниках на Руси)» (В буклете отображена информация: о русских
народных праздниках, русских народных традициях, русской традиционной кухне и т.д.);
https://ru.calameo.com/read/0008369057f01833e457d
«Великий писатель земли русской» (к 200 - летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева);
https://ru.calameo.com/read/000836905c20bf3aea024
«Вероятность будущего» (к 60-летию со дня рождения писателя-фантаста А. Н. Громова);
«Листает памяти рука» (к 100-летию со дня рождения Мустая Карима);
«Уникальный писатель» (к 80-летию со дня рождения современного российского писателя Ю. А.
Никитина).
Рекомендательные библиографические списки литературы:
«Борьба с туберкулѐзом» (в списке представлена литература, отражающая факторы риска
заражения туберкулѐзом и народные методы лечения);
«В боях и походах рождѐнная» - (В список включены книги и периодические издания о рождении
Красной Армии, еѐ боях и победах во время Гражданской войны и воинах-героях, защищавших
молодую Советскую Республику. Представлены издания о земляках-тугулымцах);
«Величайший писатель» (к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого);
«Жил такой парень» (к 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина);
«Классификация культурных ценностей. Фонд редкой книги»;
Методические материалы в помощь работы библиотек в 2019 году;
«Писатель, поэт, бард…» (к 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого);
«Поэт, мыслитель, гражданин» (к 215-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева);
Список методической литературы в помощь библиотекарю в год добровольца и волонтѐра.
Список произведений Виктории Самойловны Токаревой.
Рекомендательный список литературы по волонтерству и добровольчеству.
В 2018 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было выполнено 5517 справок. (+ 220 к
прошлому году).
Традиционно доминируют адресные и тематические запросы. В прошедшем году особенно
популярными были запросы по теме волонтерство, пенсионная реформа, экология, 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.
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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.
В центральной районной библиотеке справочно-библиографическое обслуживание
осуществляется непосредственно в отделе обслуживания читателей (аб, чз), в информационнобиблиографическом, 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
Региональный каталог
библиотек
Свердловской области
(РКБ СО)
отв. Кулакова
Валентина Алексеевна
«Весь Урал»
отв. Кельн Нина
Михайловна

Количество записей. Количество записей за Количество записей за
Всего
предыдущий
отчетный год
год
25821

1400

1508

1479

221

242

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

Всего справок и консультаций:
Библиографические консультации
- в том
числе:
Библиографические справки
- в том
Тематические
числе
Адресные
справки
Уточняющие
по
Фактографические
видам:
- в т.ч. письменные тематические справки
- в т.ч. справки для удаленного пользователя
Выполнено справок с использованием
электронных ресурсов:
- ресурсов Интернет
- в том
числе с
- справочных правовых систем

Выполнение
в 2017

План на
2018

Выполнен
ие
в 2018

+/к 2017

6653
1356
5297
1683
2920
231
350
0
253

6000
1000
5000
3500
700
100
400
10
500

7945
2428
5517
1768
3086
262
306
12
293

+1292
+ 1072
+ 220
+ 85
+166
+ 31
- 44
+12
+40

1066
115

1000
100

1186
69

+120
- 46

52
использов - электронного каталога и ЭБД,
анием:
создаваемых в библиотеке
- справочных изданий на
CD/DVD-ROM

135

300

71

-64

36

100

33

-3

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 Общее
функции ЦОД
ЦБС

Самостоятельное
структурное подразделение
Сектор одного из отделов
библиотеки
Точка доступа
(консультационный пункт)

количество

в

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 –
409 экз.
CD, DVD, флэш-накопители)
Справочно-правовые системы
1431875 ед.
(какие именно: названия СПС) Консультант Плюс
Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД
БД, ед.
(указать названия БД)
Другие электронные ресурсы, доступные в ЦОД, - в разделе отчета «Электронные сетевые
ресурсы»
10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа
Единицы учета

Количество

Количество пользователей, из них:
Учащиеся школ
Студенты
Рабочие
Служащие
Руководители
Сотрудники
коммерческих
организаций
Пенсионеры
Безработные
Инвалиды
Мигранты

986 чел.
131 чел.
126 чел.
72 чел.
177 чел.
9 чел.
29 чел.
168 чел.
43 чел.
9 чел.
11 чел.

Комментарии, дополнительная
информация
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Прочие
211 чел.
Организации
6 ед.
Количество посещений:
8874
Количество выданных справок и
453 ед.
консультаций, из них:
Адресные справки
114 ед.
Уточняющие справки
0 ед.
Тематические справки
187 ед.
Фактографические справки
152 ед.
Консультации
124 ед.
Количество
выданных
копий
6000
документов
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.
В 2015 году для библиотек 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 третий год. В 2018 году
занятия в основном проводились с каждым пользователем индивидуально 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.
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.
В ЦОДах в течение года выпускаются информационные буклеты, закладки: «Услуги
ЖКХ», «Сообщите о фактах коррупции», «Новое в пенсионном законодательстве», «Терроризм угроза обществу», «Осторожно, огонь!», памятки «Меры безопасности на льду в период паводка и
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ледохода», «Для родителей по антитеррору» (Трошковская сельская библиотека); «Основные
угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)»
(буклет), «Если вас захватили в заложники» (памятка); «Правила поведения при пожаре в здании»
(памятка) (Центральная районная библиотека).

Направление
просветительской
деятельности

Количество
мероприятий
всего

Правовое направление

24

В том числе встречи, Количество
консультации с участием участников
приглашенных
специалистов
4
362

Финансово-правовое
направление

0

0

Информационная грамотность

33

- в том числе курсы 28 (занятия)
(консультации) компьютерной 51 консультация
грамотности для различных
категорий пользователей
Безопасность
15
жизнедеятельности
Экологическое направление

0

429
237

5

211

2

0

26

153

9

1265

Другие
ВСЕГО

10.5. Социальное партнерство. Взаимодействие
организациями, коммерческими структурами.

с

органами

власти,

общественными

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»
10.6.Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе. Проблемы в работе.
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Услуги ЦОД востребованы у жителей Тугулымского городского округа, так как предоставляются
без взимания платы (бесплатно). ЦОДы на базе библиотек на сегодня стали единственными
общедоступными бесплатными информационными центрами для социально незащищенных слоев
населения. Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» активно сотрудничают с различными организациями
своих населенных пунктов, помогая пользователям быть в курсе актуальной информации.
Графики работы ЦОДов позволяют пользователям воспользоваться услугами ЦОД и в выходной
день (воскресенье).

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.
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.
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 2018 году были созданы «Календарь знаменательных и
памятных по Тугулымскому району на 2019 год»,
«Уральские писатели – юбиляры 2019», Тугулымский район в цифрах и фактах: Календарь;
Календарь событий 2016-2018гг.»
Библиографические пособия, дайджесты, посвященные юбилеям писателей и поэтов,
историческим, общественно-политическим деятелям, представителям различных областей и сфер
деятельности района, знаменитым землякам: библиографический указатель Летописцы
Тугулымского края: библиографический указатель / сост. Н.М. Кельн. – Тугулым: Центральная
районная библиотека МКУК «ЦБС ТГО», 2018. - 57 с.
Библиографический указатель посвящен краеведам Тугулымского края, людям любящим
свою малую родину и прилагающим большие усилия для воссоздания еѐ истории. В пособие
включены биографические сведения, списки трудов и публикаций об их жизни и творчестве.
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 01.01.2019 г. краеведческая база в ЭК МКУК «ЦБС ТГО»
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составляет 2645 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 справочнобиблиографическое обслуживание пользователей. Оказывают консультативную помощь
пользователям при обращении их к краеведческому СБА библиотек, выполняют тематические
запросы, обслуживают их краеведческими документами
и
местными
изданиями.
Краеведческие запросы, не получившие удовлетворительного ответа в филиалах МКУК «ЦБС
ТГО», перенаправляются в ЦРБ. Работают с картотекой отказов.
Важной
составляющей
в
работе
библиотек
является
информационнобиблиографическое 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, среди них преобладают малые формы библиографической
продукции: 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 2018 году популярностью среди читателей пользовались обзоры книжноиллюстративных выставок краеведческой тематики: «Отвага уральских танкистов» (75-летие
УДТК) (Луговская поселковая библиотека). Цель выставки - знакомить читателей с легендарным
Добровольческим танковым
корпусом, с героическими людьми УДТК. Выставка была
представлена тремя разделами: «Дивизия черных ножей»; «Боевой путь легендарного корпуса»;
«Мы отдали молодость танкам».
Первый раздел был представлен краеведческими изданиями, посвященными истории
создания боевого Уральского танкового корпуса, о работе уральский заводов, которые приняли
решение создать танковый корпус на собственные средства, среди них фотографии и архивные
документы. Второй раздел с помощью книг, брошюр и фотографий раскрывал боевой путь
танкистов – добровольцев. Боевое крещение севернее города Орла летом 1943 года в сражении
Курской битвы. Полностью весь боевой путь. Третий раздел выставки был посвящен танкистам,
их подвигу. Славен корпус и тем, что многие его ветераны после войны стали писателями.
Еще одна интересная краеведческая выставка «Свет православия» экспонировалась в
Юшалинской поселковой библиотеке и была посвящена истории и деятельности Юшалинского
Свято-Никольского прихода. В первом разделе выставки были представлены материалы по
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истории храма во имя Николая Чудотворца Мир Ликийских в Юшале. Среди них Путеводитель по
истории организаций и предприятий посѐлка и альбом «История Свято-Никольской общины»
изданные в библиотеке, также архивные документы и фотографии. Второй раздел отражал
деятельность Свято-Никольского прихода в статьях и публикациях «Областной газеты», районной
газеты «Знамя Труда», газеты «Православное село», «Дорога к храму», а также сборник сценариев
мероприятий, проведѐнных совместно с библиотекой. В третьем разделе была представлена
издательская деятельность Свято-Никольского прихода. Это и листовки, и памятки к
православным праздникам, и газета «Ярмарка», и буклеты Центра поддержки семьи. Выставка
была иллюстрирована множеством цветных фотографий. Для многих стало открытием, что каждое
лето в территории храма работает детский лагерь «Заозерье», главной целью которого является
духовно-патриотическое воспитание. Также просмотрев материалы выставки, пользователи
смогли составить представление о просветительской деятельности прихода, а это и «Общество
трезвости», и «Центр поддержки семьи», и приходская школа для детей.
Выставка «Уральского края граница, великой Сибири порог», оформленная в Верховинской
сельской библиотеке была представлена тремя разделами: «История Тугулымского края»,
«Достопримечательности района», «Известные люди Тугулымской земли». В первом разделе
экспонировались краеведческие издания по истории Тугулымского края. Во втором и третьем
разделах представлены издания Тугулымского районного общества краеведов. Второй раздел
знакомит с достопримечательностями Тугулымского района – это пограничный столб Россия –
Сибирь, национальный природный парк «Припышминские боры», его флора и фауна. В этом
разделе представлен так же путеводитель по селу Верховино «Приглашение на прогулку». Третий
раздел посвящен замечательным людям района, руководителям совхозов и предприятий,
медалистам школ.
Экспозиция
«Успенка милая моя», оформленная в Заводоуспенской поселковой
библиотеке, была представлена четырьмя разделами:
Первый раздел «История воссоздания» был представлен краеведческими изданиями,
посвященными истории поселка Заводоуспенское, среди них фотографии и архивные документы.
В этом же разделе была представлена уникальная книга местного автора Л.Г.Рыбаковой «Село
Заводо-Успенское», рассказывающая об истории и культуре поселка Заводоуспенское.
«Нам есть, кем гордиться!» так назывался второй раздел выставки, который отражал
материал о выдающихся людях поселка. Основной материал, представленный в этом разделе о
писательнице – землячке Ларисе Федоровой и о герое ВОВ, полном кавалере ордена Славы
Пьянкове М.И.
В следующем разделе «Богатство родной природы» представлены фотографии природы
родного края, принесѐнными специально для выставки читателями библиотеки.
Четвертый раздел «Это наша Успенка, наша Родина» с помощью
брошюрок и
фотоматериала раскрывал современное состояние поселка Заводоуспенское.
«Здесь Родины моей начало…» под таким заголовком была оформлена краеведческая
выставка в Яровской сельской библиотеке. Выставка состояла из трех разделов: «Я здесь живу и
край мне этот дорог», «Любимый край – село родное», «Пройдем по улицам знакомым». Первый
раздел выставки был представлен краеведческими изданиями, посвященными истории
Тугулымского района, в частности села Яр, среди них архивные документы и фотографии.
Второй раздел выставки с помощью брошюрок, фотографий и газетных вырезок, раскрывал
современное состояние села Яр и рассказывал о его талантливых земляках. Третий раздел
выставки был представлен фотоматериалами, которые приглашали в путешествие по сельским
улицам.
За период 2018 года библиотекарями было выполнено 209 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
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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
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.
23 марта в читальном зале центральной библиотеки состоялась встреча бывшим
начальником Тугулымской поселковой управы Владимиром Александровичем Силивановым,
бывшим начальником Тугулымской поселковой управы. На встречу были приглашены учащиеся
9-х классов Тугулымской общеобразовательной школы и районный совет ветеранов. Владимир
Александрович рассказал не только о его работе в должности руководителя поселковой управы,
но и о своих увлечениях, о том, что появилась возможность, после выхода на заслуженный отдых,
пробовать для себя что-то новое, такое, на что раньше не хватало времени. Плетение корзин,
изготовление рыболовных принадлежностей приносит ему радость, а дарить подарки,
изготовленные своими руками,- двойная радость. Интересно было школьникам услышать истории,
связанные с наградами Владимира Александровича. О двух из них: «За отвагу на пожаре» и «За
заслуги перед Отечеством». И на вопрос, «Что в жизни самое главное?», очевиден ответ. Самое
главное – научиться интересно жить. Встречу посетило – 40 человек.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/nauchitsja_interesno_zhit/1-1-0-526
26 апреля состоялась встреча, на которой представляли Леонида Тимофеевича Поротникова
- автора множества книг и организатора краеведческого движения в Тугулымском районе. О себе
он рассказал очень коротко, главной темой обсуждения сделал новый сборник, посвященный
героям и жертвам Гражданской войны и приуроченный к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. Для населения района, особенно для подрастающего поколения,
трудно переоценить значимость издания, которое способствует сохранению в народной памяти,
восстановлению крупиц утраченных событий и воссозданию картины истории нашего района для
современников. К большой исследовательской работе были привлечены местные краеведы,
работники поселковых и сельских управ и просто неравнодушные жители, любящие свою малую
Родину. Немало среди них школьников, активно включившихся в коллективный труд.
Всем своим единомышленникам и помощникам Леонид Тимофеевич вручил по новому
сборнику «Краеведческий ларец». (сборник №14), где собраны материалы о братских могилах
периода Гражданской войны на территории Тугулымского городского округа. Встречу посетили
краеведы, школьники района, всего- 54 человека.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/vstrecha_s_l_t_porotnikovym_iz_cikla_interesnye_ljudi_rajona/1-1-0-525
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. Всего такие творческие встречи посетило 1050 человек, в числе которых были
учащиеся старших классов школ района.
Краеведческое просвещение велось с первых лет образования библиотек. Накапливался
материал, собирались тематические папки, издавались календари знаменательных и памятных дат,
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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.
Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.)
Перечень
библиотек ЦБС

Тугулымская
центральная
районная
библиотека им.
А.С. Пушкина
Тугулымская
центральная
районная детская
библиотека им.
А.П. Гайдара
Ертарская
поселковая
библиотека
Юшалинская
поселковая
библиотека
Заводоуспенская
поселковая
библиотека
Луговская
поселковая
библиотека
Трошковская
сельская

Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.)
Число техники для
число Число КМТ для Число
КМТ оцифровки
фонда
пользователей
старше 5-ти лет
(профессиональный
сканер)

Общее число ПК

Число ПК для Число
ПК Общее
пользователей
старше 5-ти лет
КМТ

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

29

26

24

4

4

4

26

21

16

17

17

19

3

3

3

12

10

12

0

0

0

5

5

5

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1

1

1

2

2

1

0

0

0

3

4

4

2

2

2

1

1

3

2

2

2

1

1

1

2

2

2

0

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2018
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библиотека
Ошкуковская
сельская
библиотека
Яровская
сельская
библиотека
Верховинская
сельская
библиотека
Мальцевская
сельская
библиотека
Зубковская
сельская
библиотека
Ядрышниковская
сельская
библиотека
Коркинская
сельская
библиотека
Луговая сельская
библиотека
Калачинская
сельская
библиотека
Библиотека ст.
Тугулым
ИТОГО

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

58

56

56

22

22

22

43

39

37

38

39

39

18

19

19

25

23

24

0
0

0

0
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12.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.
Проекционное оборудование (ед.)
Перечень
библиотек ЦБС

Тугулымская
центральная
районная
библиотека им.
А.С. Пушкина
Тугулымская
центральная
районная детская
библиотека им.
А.П. Гайдара
Ертарская
поселковая
библиотека
Юшалинская
поселковая
библиотека
Заводоуспенская
поселковая
библиотека
Луговская
поселковая
библиотека
Трошковская
сельская
библиотека

Проектор

Экран

Оборудование для ВКС (ед.)
Колонки/
наушники

LCD панель

Микрофон
ПК

Веб-камера

Специальное
оборудование
для
с
для людей
ограниченными
возможностями (ед.)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2

2

2

2

2

2

1

1

1

11

13

13

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
Яровская
сельская
библиотека
Верховинская
сельская
библиотека
Мальцевская
сельская
библиотека
Зубковская
сельская
библиотека
Ядрышниковская
сельская
библиотека
Коркинская
сельская
библиотека
Луговая сельская
библиотека
Калачинская
сельская
библиотека
Библиотека ст.
Тугулым
ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тугулымская
центральная районная
библиотека им. А.С.
Пушкина
Тугулымская
центральная районная
детская
библиотека
им. А.П. Гайдара
Ертарская поселковая
библиотека
Юшалинская
поселковая библиотека
Заводоуспенская
поселковая библиотека
Луговская поселковая
библиотека
Трошковская сельская
библиотека
Ошкуковская сельская
библиотека
Яровская
сельская
библиотека
Верховинская сельская
библиотека
Мальцевская сельская
библиотека
Зубковская
сельская
библиотека

Предоставление
Наличие доступа в Пропускная способность Наличие
сайта Наличие версии сайта доступа читателей в
Интернет
канала доступа (МБ/сек)
библиотеки
для слабовидящих (1 – Интернет
по
(1 –есть, 0 –нет)
(1 –есть, 0 –нет)
есть, 0 – нет)
технологии Wi-Fi (1
– есть, 0 – нет)
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016 2017 2018 2016

2017

2018

2016

2017

2018

1

1

1

100

100

100

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

2

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0,5

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

2

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

65

13
14
15
16
17

Ядрышниковская
сельская библиотека
Коркинская сельская
библиотека
Луговая
сельская
библиотека
Калачинская сельская
библиотека
Библиотека
ст.
Тугулым
ИТОГО

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0,5

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0,5

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

3

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0,5

01

1

1

1

0

1

1

0

0

1

11

15

17

---

---

---

17

17

17

0

17

17

10

10

14

66
12.1.4. Характеристики сайта ЦБС
№
01

02

03

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

Значение
18679
23370
28651

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

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

Параметр

01

Название АБИС/САБ

02

Наличие
договора
техподдержки (да/нет)
Наличие
модулей
АБИС/САБ: (да/нет)
для
создания
электронного каталога
для
организации
книговыдачи
для
регистрации
читателей
- для учета документов
библиотечного
фонда
(комплектование)
- для доступа к ЭК через
Интернет
- другие (пояснить)
Использование
модулей
АБИС/САБ: (да/нет)
для
создания
электронного каталога

03

04

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АБИС ИРБИС

АБИС ИРБИС

АБИС ИРБИС

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да
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05

для
организации
книговыдачи
для
регистрации
читателей
- для учета документов
библиотечного
фонда
(комплектование)
- для доступа к ЭК через
Интернет
других
модулей
(пояснить)
Количество
документов,
снабженных:
- RFID метками (ед.)
- штрих-кодами (ед.)

нет

нет

нет

да

да

да

нет

нет

нет

да

да

да

0

0

0

0
0

0
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.

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 Название отдела
выполняет:
Самостоятельное структурное
Методический отдел
подразделение
Сектор одного из отделов
библиотеки
Сотрудник (должность)
Все отделы ЦБ по
направлению своей
деятельности

Количество
единиц
2

штатных
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13.3. Виды и формы методических услуг/работ:
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ

Количеств
о (по ЦБС)

315

16

6

2

Информ.методические материалы, назв.

«Методические
рекомендации по
заполнению форм
годовых отчетов»,
Памятка
по
планированию
библиотечной
деятельности;
Сборник
сценариев,
посвященных
Году
волонтерства;
Сборник стихов
участников
12
музыкальнопоэтического
фестиваля;
Календарь
знаменательных и
памятных дат на
2019 год;

5

Разработка
и
актуализаци
я ранее
разработанн
ых
документов,
назв.

Выезд
ыв
библи
отеки,
ед.

презентации с
элементами обучения

мастер-классы

семинары

всего

групповые

индивидуальные

Консультац
ии, ед.

Обучающие и
методические
мероприятия (для
сотрудников ЦБС),
количество
мероприятий

Методическ
ие пособия,
инструктив
ные,
технологич
еские и
нормативны
е
материалы,
количество
названий
(всего)

6

11

Основные темы методических консультаций:
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; Методика написания библиотечных проектов;
Ведение единой регистрационной картотеки; расстановка фонда; расстановка
формуляров; Разработка положений клуба по интересам и любительского объединения;

69
Обращения удаленных пользователей и их учет; наглядные формы массовой работы;
электронные сетевые документы; электронная библиотека; поиск в электронном каталоге.
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 библиотечноинформационной 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.
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,
справочнобиблиографическое обслуживание, формирование фондов, компьютерные технологии)
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-spushkina/biblioteka_territorija_chtenija/1-1-0-202
13.5. Научная работа.

Общее число участников

международные
всероссийские
межрегиональные

от
вашей
б-ки

всего

Общее
кол-во докладов

от
вашей
б-ки

название,
тема

всего

Вид конференции,
семинара

Место и
дата
проведени
яОрганизаторы

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

13.5.2. Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими
учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС)
Вид конференции,
семинара

Кол-во
участников
от учреждения

Кол-во
докладов

Темы докладов

международные
всероссийские
межрегиональные
областные

13.5.3. Подготовка научных публикаций (монографий,
названий, объем в страницах).
13.5.4. Публикации в профессиональных изданиях:

статей;

количество

Другое

Читаем, учимся, играем

Современная библиотек

Молодые в библиотечном деле

Мир библиографии

Информационный бюллетень
РБА

Библиотечное дело

Библиополе

Библиотека в школе

Библиотека

Российские профессиональные издания

Издания вузовских библиотек

Культура Урала

Кол-во
статей,
всего

Веси

Название ЦБС

Издания СОУНБ, СОБДиМ,
СОСБС и СОМБ

Региональные
профессиональные
издания

сб.

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
Открытый
Федеральное
областной
государственное
профессиональный бюджетное
конкурс «Будущее управление
– за нами!»
культуры
«Российская
государственная

ФИО
участника
Ермохина
Елена
Юрьевна

Название работы
«Через
добру»

книгу

Результат
–

к Благодарность
за участие
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Всероссийский
конкурс
юных
чтецов
«Живая
классика»
Межрегиональный
фотоконкурс
«Библиотека
сказочная»
Фотоконкурс «Как
мы читаем»
Открытый конкурс
буктрейлеров
«Читай.
Думай.
Твори»
Всероссийский
конкурс
юных
чтецов
«Живая
классика»
Областной
профессиональный
конкурс,
посвященный
Году добровольца
(волонтѐра)
в
Российской
Федерации «Время
действовать!»

библиотека для
молодежи»;
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
областная
библиотека для
детей
и
молодежи
им.
В.П. Крапивина»
под патронатом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Верхняя Пышма
Балтымская
библиотека
–
клуб.
МБУК
«Лысьвинская
библиотечная
система»
ГАУК
СО
«Инновационный
культурный
центр»
под патронатом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
областная
библиотека для
детей
и
молодежи
им.
В.П. Крапивина»

Пахтусова
Ольга
Витальевна

Благодарность
за помощь в
организации

Пахтусова
Ольга
Витальевна

Диплом за 1
место

Панфилов
Валерий
Анатольевич

Диплом
участника

Панфилов
Валерий
Анатольевич

Буктрейлер
«Книга моего детства»

Панфилов
Валерий
Анатольевич

Белокопытова
Юлия
Юрьевна

Сертификат
участника
Благодарность
за помощь в
организации

Шаг вперед

Благодарность
за участие

13.5.7. Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые). Получение грантов
(процент).
Грантодатель Авторы Название
Краткая аннотация
Сумма
Получен/не
проекта проекта
гранта
получен
13.6. Повышение квалификации методистов ЦБС.
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Заведующая методическим отделом проходила обучение с 9-11 августа 2018 г. на
областном профессиональном семинаре «Заповедная смена» в объеме 24 часа,
организованном Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской
области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина»;
с 20 марта по 10 апреля 2018 года прошла обучение по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Библиотечная и информационная
деятельность» (вариативный модуль «Повышение профессиональной квалификации
библиотечных работников» в объеме 16 часов, организованном Министерством культуры
Свердловской области и Государственным автономным учреждением культуры
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им.
В.Г. Белинского.
Ежегодно методистами выпускаются методические издания различной формы и
содержания. В 2018 году методистами были выпущены методические разработки,
выпущены памятки и буклеты в помощь библиотекарям: буклеты к юбилеям писателей,
памятки по антитеррористической безопасности гражданской обороне. К планированию
подготовлены календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год, буклет «Книгиюбиляры», подготовлен сборник сценариев, посвященных Году добровольца. В течение
года в помощь библиотекарям готовились электронные презентации, виртуальные
выставки.
В 2018 году традиционно прошли круглые столы: по итогам 2017 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 2018
году библиотекари приняли участие в районном конкурсе «Лучший волонтерский проект»
и районном конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года».
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

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней.
14.2. 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;
- состав специалистов по возрасту;
штатная численность
библиотечных
работников
число библиотекарей,
работающих
на
неполную ставку
число библиотечных

2016 год

2017 год

2018 год

45

44

45

2

3

3

40

41

42
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работников, имеющих
подготовку
по
использованию ИКТ
состав специалистов
по образованию
высшее
всего

24

26

26

из них библиотечное

19

19

21

среднеепрофессиональное
всего
из них библиотечное

10
7

9
7

11
8

9

9

8

от 0 до 3-х

5

7

7

от 3-10 лет

5

5

7

свыше 10 лет

35

32

31

до 30 лет

4

4

4

от 30 до 55 лет

28

26

27

55 лет и старше

13

14

14

общее среднее
- состав специалистов
по
профессиональному
стажу

состав специалистов
по возрасту

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.
2016 год

2017 год

2018 год

23474 рублей

30650 рублей

33891,50 рублей

14.4.
Переподготовка
кадров
(количество
работников).
Укажете
вуз
(организацию), где работники проходили переподготовку, форму обучения (очно,
заочно, дистанционно), количество учебных часов.
14.5. Повышение квалификации сотрудников ЦБС.
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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)
14 сотрудников МКУК «ЦБС ТГО»: заведующая Юшалинской поселковой библиотекой
Пахтусова О.В., библиотекарь Юшалинской поселковой библиотеки Минеева И.А.,
библиотекарь Юшалинской поселковой библиотеки Филяевских Е.А., библиотекарь
Юшалинской поселковой библиотеки Большакова Ж.А., библиотекарь Зубковской
сельской библиотеки Ермохина Е.Ю., заведующая Заводоуспенской поселковой
библиотекой Ровчак Н.М., библиотекарь Заводоуспенской поселковой библиотеки Зотина
М.А., библиотекарь Ертарской поселковой библиотеки Сморчкова С.Н.,библиотекарь
Трошковской сельской библиотеки Клюева Ю.А., библиотекарь Коркинской сельской
библиотеки Коркина А.Н., библиотекарь Верховинской сельской библиотеки Тестова
Т.В., библиотекарь Ядрышниковской сельской библиотеки Марандина Л.А., зав.
методическим отделом Семенова Т.М., библиограф Аргаузова И. В., в 2018 году
прослушали вебинары, организованные СОУНБ им. Белинского, ответили на вопросы
тестов и сделали контрольные по темам вебинаров (удостоверения о повышении
квалификации получены).
4 работника: зам директора Зуева Л.С.., зав. методическим отделом Семенова Т.М.,
библиотекарь Яровской сельской библиотеки Шмонина Т.Р., библиотекарь абонемента
ЦРБ Иванова В.И. прошли обучение на обучающем семинаре "Заповедная смена" в парке
«Олень ручьи» (получили удостоверения о повышении квалификации)
Профессиональные конкурсы.
14.6. 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, библиотекподразделений 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.
На 01.01.2019 года в МКУК «ЦБС ТГО» входят Центральная районная библиотека с
детской библиотекой, как необособленным структурным подразделением, 4 поселковые
библиотеки и 11 сельских библиотек.
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), информационнобиблиографический 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 01.01.2019 год насчитывает 114374 экземпляров. Фонд
электронной библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» находится в стадии формирования и
насчитывает пока 638 полнотекстовых
электронных издания. Фонд электронных
документов на съѐмных носителях увеличился за текущий год на 23 изд. и составил 409
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 2018 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» получали субсидию
из федерального бюджета на комплектование книжных фондов, (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий) в размере
100 тысяч 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.
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Поэтому в плане информатизации планируется приобретение нового и дополнительного
компьютерного оборудования, лицензионных программных продуктов, На сегодня выход
к широкополосному Интернет со скоростью передачи данных 1 и более Мбит/сек. имеют
все 17 библиотек. Также все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» на основе договора с
оператором имеют точки доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
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 01.01.2019 г. электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» составляет 41833
записей, в том числе 41833 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 – 6,9 %; в
том числе увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном
региональном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим
годом) – 6,2 %.
Показатели, включенные в региональные и муниципальные «дорожные карты»,
выполняются. На сегодняшний день перевод имеющихся карточных каталогов и картотек
в электронный каталог идѐт активно.
С 01.01.2018 года запущена в работу новая версия сайта учреждения. На сайте
регулярно размещается информация о проведѐнных мероприятиях в библиотеках МКУК
«ЦБС ТГО», о новинках литературы, тематические рекомендательные списки, указатели
литературы, материалы к знаменательным и юбилейным датам, обзоры экспонируемых
выставок, демонстрируются виртуальные выставки и др. На сайте размещена ссылка на
выход в электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» и сводный электронный каталог
библиотек Свердловской области, есть возможность продлить книги онлайн.
Кадровый состав библиотек МКУК «ЦБС ТГО» высокопрофессионален, так как
большинство библиотекарей имеют высшее профессиональное (библиотечное)
образование и среднее-специальное (библиотечное) образование.
В 2018 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» прияли активное участие в сетевых
акциях «Библионочь»-2018, «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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I. Общие сведения об учреждении
I.1. Полное название Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Тугулымский городской округ»
I.2. Адрес: 623650

п. Тугулым, ул. Октябрьская, 3а

II.3 Контакт (тел, факс, e-mail): 34367 2-16-69 bibtugul2007@mail.ru
http://bibtgo.ru/
I.4. ФИО руководителя (директора библиотечной системы или руководителя
структуры, включающей библиотеки МО).
Бороздина Наталья Васильевна
I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное
обслуживание детей - заместитель директора ЦБС по работе с детьми Горяева
Галина Викторовна
I.6. Структура библиотечного обслуживания детей и молодѐжи в МО.
Обслуживанием детей занимаются: Центральная Детская библиотека (ЦДБ), детские
отделения в 4-х поселковых библиотеках и 11 сельских библиотек.
В структуру ЦДБ входит 3 отдела: абонемент (обслуживание пользователей от 0 до 15
лет и руководителей детского чтения), младший читальный зал (обслуживание
пользователей от 0 до 10 лет), читальный зал (обслуживание пользователей от 11 до 15
лет и руководителей детского чтения).
В структуре поселковых библиотек детские отделы включают абонементы и
читальные залы. В сельских библиотеках для детей созданы зоны с выделенным
фондом.
Общее число муниципальных библиотек в 2018 году –
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) – 0
Специализированные структурные подразделения в универсальных
библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми,
молодѐжь (укажите количество или 0):
Секторы – 0
Отделы – 0
Залы – 4
Абонементы – 4
Кафедры –0
Другое (назовите) – 0
I. 7 Специализированные детские библиотеки МО.
№ Название библиотеки
Адрес
Контакт: тел, факс,
(номер филиала)
e-mail,
адрес сайта
1 Центральная детская
п. Тугулым, ул.
34367 2-16-69
библиотека им. А.П.
Октябрьская, 3а
bibtugul2007@mail.ru
Гайдара
http://bibtgo.ru/

должность,
ФИО
руководителя
Зам
директора по
работе с
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детьми
Горяева Г.В.
2
Структурные
подразделения
Ертарская поселковая
библиотека (с детским
отделением) Ф.№ 1

п. Ертарский, ул. ertarka_1@mail.ru
Школьная, 1

Заведующая
Поротникова
Ольга
Петровна

Юшалинская поселковая
библиотека (с детским
отделением) Ф.№ 3

п. Юшала,
Школьная, 3

Заводоуспенска
поселковая библиотека (с
детским отделением) Ф.№
5
Луговская
поселковая
библиотека (с детским
отделением) Ф№ 7

п. Заводоус
пенский, ул.
Первомайская, 92

Заведующая
Пахтусова
Ольга
Витальевна
Заведующая
Ровчак Нина
Михайловна

ул. biblio-olga@mail.ru

nina-123nina2013
@yandex.ru

п. Луговской, ул. blugovskaya@mail.ru
Клубная, 4

Заведующая
Петрова
Тамара
Андреевна

I. 8. Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет)
2017
2018
+/–
Количество читателей
5572
5917
+345
Количество посещений
65076
67676
+2600
В т.ч. массовых мероприятий
23941
27637
+2396
Количество книговыдач
120644
123518
+2874
I. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодѐжи в МО (15 – 30 лет)
2017
2018
+ /–
Количество читателей
2444
2436
-8
Количество посещений
7208
7326
+118
В т.ч. массовых мероприятий
2317
2715
+398
Количество книговыдач
19573
19774
+201
Анализ динамики статистических показателей
Динамика статистических показателей по библиотечному обслуживанию детей и
молодежи показывает, что в 2018 г. увеличилось число зарегистрированных читателей
детей (от 0 до 14 лет). Заработал ещѐ один сельский филиал на ст. Тугулым (по просьбе
жителей), в Зубковской сельской библиотеке, смена кадров, активизировалась работа со
школой и детским садом. Юшалинская поселковая библиотека наконец-то закончили
ремонт, теперь у них увеличилась площадь и находятся они рядом со школой, поэтому
детей и мероприятий для них стало больше, много заявок от учителей. В этом году
пополнились фонды детской литературой, больше было выделено на периодические
издания для детей. Молодые родители ведут своих малышей в библиотеку. Увеличилось
количество посещений. Это напрямую связано с посещением мероприятий. Увеличилось
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число мероприятий для детей и подростков. Ежегодные акции Библионочь, Ночь искусств
привлекают детей и молодежь, можно интересно провести время. Увеличение посещений
связано с появлением новых форм работы и проведения мероприятий. Молодежь
обращается в библиотеку для получения информации в электронном варианте и для
получения доступа на государственные порталы и сайты.
II.

Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, семьи,
молодежи.
название, сроки

целевая
аудитория

Муниципальная
Дети, юношество
программа Тугулымского
городского
округа
«Защита
населения
и
территории Тугулымского
городского
округа
от
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной и
водной безопасности до
2020 года»
Муниципальная
Дети, юношество
программа Тугулымского
городского
округа
«Профилактика
заболеваний
и
формирование здорового
образа
жизни
в
Тугулымского городского
округа» до 2022 года
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

форма участия библиотеки
(методическое сопровождение,
информационное сопровождение,
организация мероприятий и т.д.)
не более 500 знаков без пробелов
информационная поддержка, проведение
мероприятий

информационная поддержка, участие в
совместных мероприятиях.

проведение мероприятий,

III. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного
образования детей и молодѐжи.
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Основная цель деятельности библиотек - продвижение книги и чтения среди
детского населения района, молодѐжи и повышение уровня читательской активности.
Всего за 2018 год в библиотеках было приведено 1102 массовых мероприятия, в
которых приняло участие 27637человек.
В 2018 году в библиотеках была организована работа по проектной деятельности.
Конкурс проводился с целью стимулирования и развития добровольческих (волонтѐрских)
инициатив и движений на территории Тугулымского городского округа, посредством
разработки и внедрения социальных проектов библиотеками МКУК «ЦБС ТГО».
Одно из направлений пропаганда чтения и библиотеки. Основные формы участия
волонтеров в библиотечной работе: оформление выставок; работа с фондом периодики;
подготовка атрибутов к мероприятию; участие в проведении мероприятия.
Проект создания и работы волонтерского отряда «ООН: отряд особого назначения»
Юшалинская поселковая библиотека (ДО). Отряд начал свое существование с 5 человек в
начале января, к концу месяца волонтеров насчитывалось уже 8 человек. Спустя
некоторое время к отряду присоединились родители с малышами (дошкольниками). К
ноябрю волонтерский отряд насчитывал 16 человек. Волонтеры приняли участие в 10
мероприятиях.
«Через
книгу
к
добру»
проект
Зубковской
сельской
библиотеки.
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/cherez_knigu_k_dobru/12-1-0-519

«Библиоволонтер» - Ертарская поселковая библиотека, «Истоки», так назывался проект
Мальцевской сельской библиотеки, в рамках которого юные волонтеры занимались
краеведением, узнавали и собирали материал о своем селе и односельчанах. «К истокам
татарской культуры»
проект Калачинской сельской библиотеки, библиотекарь
маленького татарского села не первый год ведет работу не только с взрослым населением,
активно привлекает подрастающее поколение к культуре своего народа, знакомит с
лучшими татарскими писателями и поэтами, традициями и бытом народа.
В
Заводоуспенской поселковой библиотеке волонтерский отряд работал под девизом
«Добро для всех и каждому», в копилке их дел: акции «Зеленый патруль», «Дарим книги
с добром, театрализованные представления «В сказке ложь, но в ней намек, добру
молодцу урок». «Шаг вперед» - проект в ЦДБ, ребята рекламировали книги, помогали в
проведении мероприятий, устраивали мастер классы и активно принимали в акциях День
чтения, Библионочь, Ночь искусств. «Дерево добрых дел» - Яровская сельская библиотека
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/derevo_dobrykh_del/9-1-0-518.
«Сохраним
обелиск для будущих поколений» библиотека ст. Тугулым.
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/sokhranim_obelisk_dlja_budushhikh_pokolenij/17-1-0516

Библиотеки всегда являются открытой площадкой для развития волонтерского
движения, поскольку имеют два самых важных аспекта для данной деятельности: место,
где можно проводить все мероприятия и, конечно, аудиторию, с которой можно работать.
На территории библиотек и не только проводились мероприятия, реализовывались
различные акции и конкурсы, привлекая волонтеров.
Волонтеры помогали
библиотекарям в ремонте книг, в работе с задолжниками, украшали творческими
работами библиотечное пространство.
Эта форма работы помогает старшим школьникам раскрыть свои творческие
способности: подключает к проведению массовых мероприятий, акций. Во время таких
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подготовок школьники не только участвуют сами в разработке сценария, что позволяет им
развить воображение, но и получают навыки работы с аудиторией, изучают различные
танцы, игры. Подобная работа с юношеством способствует их успешному
самообразованию.
III.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.)
не более 500 знаков без пробелов
«Все дороги ведут в
Дети и родители
Ежегодно проводится опрос среди детей
библиотеку» опрос
и взрослых, где им предлагают ответить
среди читателей
на
вопросы,
написать
отзыв
о
детской библиотеки.
прошедшем
мероприятии
свои
пожелания. Заводоуспенская поселковая
библиотека Ф.№ 5 ДО
«Чтение в жизни детей дети
Анкетирование было проведено с целью
и подростков-читателей
изучения
потребности
детей
и
библиотеки»
подростков в
чтении, мотивации
анкетирование.
посещения
библиотеки,
а
также
изучения приоритетов чтения детей и
подростков. В анкетировании приняли
участие 154 человека. По результатам
анализа анкет выяснилось, что в
свободное время на первом месте у
детей и подростков состоит общение с
друзьями, на втором -чтение книг. При
выборе книг 56% детей и подростков
полагаются на свой вкус. Для ребят
компоненты
рекомендации
библиотекаря при выборе книги, затем
родители и учителя. К мнению друзей
прослушиваются 15%. Заводоуспенская
поселковая библиотека Ф.№ 5 ДО
Опрос
населения молодежь
С 22.03 по 26.03.18 провели опрос
«Анкета
для
оценки
населения «Анкета для оценки знаний по
знаний
по
проблеме
проблеме
ВИЧ/СПИД».
В
ВИЧ/СПИД».
анкетировании приняли участие – 30
человек. Луговская
поселковая
библиотека Ф.№ 7 ДО
Анализ запросов
Дети
50% запросов от детей связанны с
календарными праздниками и авторами
изучаемыми детьми по школьной
программе (подбор стихов, история
праздника, биографии писателей, подбор
тематических поделок, помощь в поиске
информации в сети интернет и
редактировании
информации
в
текстовом редакторе для написания
докладов). В последнее время поступило
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Анализ эффективности
волонтерского проекта

Дети, молодежь

много запросов по теме «Старинные
загадки», «Рыбалка», «Рассказы о
доброте».
Запросы
пользователей
удовлетворены. По темам «Старинные
загадки», «Рассказы о доброте» были
проведены тематические мероприятия. А
тема «Рыбалка», запланирована в
коллективное информирование на 2019
г. Зубковская сельская библиотека.
Количество
волонтеров
детей
принявших участие в проекте 27 человек
– 54%, молодежь 5 человек – 10%.
Количество проведенных мероприятий –
37
Количество посещений в библиотеку в
рамках проекта детей и молодежи -275
посещений на 2018 г. Зубковская
сельская библиотека.

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки.
- организация пространства (структурные, оформительские решения) (не более
500 знаков без пробелов) В фойе Юшалинской поселковой библиотеки 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. Там же выставляются
переносные выставочные стенды и ширмы для расположения выставок-просмотров.
Просторное помещение позволяет это сделать, и уже с порога
читатель, маленький или взрослый видит, что сегодня интересного в
библиотеке. Центральная стена читального зала украшается в тему
времени
года.
На
занавесе
вывешиваются
декорации,
соответствующие сезону. Кроме того, используются различные
атрибуты к мероприятиям.
Замечательная российская писательница Тамара Крюкова 14
октября отметила юбилей
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial3/zamechatelnaja_rossijskaja_pisatelnica_tamara_krjukova/4-1-0-381

Оригинально смотрелась книжная выставка в
Ющалинской поселковой библиотеке Ф.№ 3 ДО «Под
зонтом» - книги осенней тематики. Главным атрибутом
выставки стал зонт с осенними листьями и капельками
дождя, под которым и расположились книги. Чтобы взять
книгу, необходимо заглянуть под зонт. Так, окажешься,
будто спрятанным от непогоды и можешь спокойно читать
и рассматривать книги.
Ярким событием для посетителей библиотек района стала выставка репродукций
картин Павла Рыженко «Вернуться в Россию» (выставка побывала в нескольких
библиотеках). Тема творчества художника отражает исторические события от древности
до наших дней.
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Как писал сам художник «Я предлагаю
людям еще раз взглянуть на наше
неоднозначное прошлое, полное трагических событий, в которых во всей полноте
проявился великий дух нашего народа». Живопись Павла Рыженко пронизывает
искренний патриотизм, светлая любовь к России, нашей вере и культуре. Репродукции
выставлялись в разных уголках района,
Выставка пользовалась большим успехом, она не оставила никого равнодушным.
Выставку посетили не только школьники, местные жители, но и гости из других районов
и областей. Эта выставка состоялась благодаря настоятелю СвятоНикольского храма в Юшале протоиерею Игорю Онкину.
Когда говорят о войне, то очень часто упоминают о том, что война
ворвалась в каждую семью, принеся собой боль и смерть. На
выставке «Нам завещано ими гордиться!» представлены фотографии
земляков с краткой биографией их боевого пути. Заводоуспенцы
будут всегда помнить: «Никто не забыт и ничто не забыто!».
В Трошковской сельской библиотеке Летнее чтение было
представлено на выставке «Остров Читалия на планете Лето». Весь
период здесь были книги об удивительных приключениях ребят в это прекрасное время
года, а также книги из списков летнего чтения.
К главному празднику года во всех библиотеках организованы выставки «Новогодняя
карусель» и «Чудеса под Новый год» и т.д. На них представлены стихи, сказки, рассказы
и повести о том, как встречали этот праздник в разные годы, какие чудеса происходили
под Новый год, а также, сколько всего чудесного можно
сделать своими руками в мастерских Деда мороза.
- Выставка одной книги «Фруктово-овощное
перевоплощение Чипполино" Зубковская сельская
библиотека

«Счастливого плавания по книжному морю», такая книжная
выставка порадовала читателей, участников летней программы
чтений ЦДБ.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-pgajdara/berega_mechty/2- 1-0-389

При проведении выставок в Верховинской сельской библиотеке используется настенный
стенд, позволяющий украсить и дополнить книжную выставку. Детям нравятся книжные
выставки – викторины. На них помимо книг расположены вопросы, на которые можно
ответить, прочитав эти книги. Например:
- выставка «Книги моего детства». http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial11/knigi_detstva_moego/10-1-0-215

III.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года.
«Библиотека – территория чтения» Под таким названием прошел семинар
библиотекарей района. Рассматривались вопросы: о проблемах чтения в России детей и
взрослого населения, о чтении самих библиотекарей. Была и практическая работа. Перед
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командами поставлена задача – создание проекта «Библиотека – территория чтения». Для
каждой команды своя аудитория. Вместе оценивали, критиковали, выявляли плюсы и
минусы, дополняли каждый проект. Эту задачу помогла решить методика «Шести шляп»
Эдварда де Боно. Обсуждение было бурным и плодотворным.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblioteka_territorija_chtenija/1-10-202

Программа «Чтение – это дело семейное» Ертарская поселковая библиотека ДО.
Аудитория дети 1-4 классов и их родители, бабушки, братья и сѐстры
Цель программы: содействие укреплению семьи, путем восстановления традиций
семейных чтений. Пользу семейного отдыха в библиотеке трудно переоценить. Ведь так
редки стали совместные семейные мероприятия, сейчас в деревне трудно найти место, где
родители могли бы отдохнуть с детьми, заняться каким-то общим делом. Поэтому через
классные часы, при личном общении, через приглашения мы привлекаем их в библиотеку
на мероприятия. Формы сотрудничества библиотеки и семьи самые разные –
литературные викторины, семейные посиделки, календарные праздники, игровые и
конкурсные программы. На каждой встрече главное место – книге. Обзоры литературы
для детей для родителей.
Программа детского чтения «Книжное море», Юшалинская поселковая
библиотека (ДО). Цель программы: содействие повышению интереса у детей к книге,
чтению, как к источнику увлекательной и познавательной деятельности. В ходе
реализации
программы прошло 37 мероприятий, присутствовало 969 человека.
Использовали следующие формы проведения: литературная игра и путешествие,
викторина, бенефис писателя, квест, обзор книжной выставки и конкурс рисунков по
прочитанным книгам. Ребята познакомились с творчеством писателей: Г.Х.Андерсена,
Шарля Перро, Антуана де Сент-Экзюпери, М.Пришвина, С.Михалкова, Ю. Олеша, Б.
Заходера, Т.Крюковой, Н.Носова.
Программа читательского развития «ЧУДО». (Читаем. Удивляемся. Думаем.
Обсуждаем.) - Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара. Всего 52
мероприятия, литературные часы, игры и викторины, беседы, знакомство с лучшими
произведениям литературы для детей и подростков, изучение и применение в работе
разных методик работы с текстом.
Блок - «Читаем вместе» 1-3 кл.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/moja_voobrazilija/2-1-0-344

Блок - «Передай добро по кругу» 4 кл.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-pgajdara/uvazhenie_pochitanie_starshikh_pokolenij_zakon_zhizni/2-1-0-411

Блок - «Нескучная классика» 5-9 кл
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/anton_pavlovich_chekhov/2-1-0-346

Программы «Капельки» (ЦДБ им. А.П. Гайдара), «Золотые лучики» (Луговской
поселковой библиотеки ДО) рассчитаны для воспитанников детских садов. Это экскурсии
в Книжкин дом, литературные часы и игры, знакомство с творчеством писателей.
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Программа детского чтения «Солнышко в ладошках» сельская библиотека ст.
Тугулым Ф№ 19 предусматривает тесную работу библиотеки и детского сада, содействие
повышению интереса у детей к книге, чтению, как к источнику увлекательной и
познавательной деятельности. Знакомство детей с биографией и творчеством писателя.
Затем в течение недели - чтение произведений данного писателя (воспитатель, родители).
По прочитанным книгам проводили викторины и литературные игры. Познакомились с
произведениями Ш. Перро, А. М. Пришвина, С. Михалкова, Т. Крюковой А.С Пушкина,
В. Сутеева. Всего прошло 8 мероприятий, 178 человек
Участие в акциях:
Библиотекари поддержали акцию «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и
партизанах». Прошло 10 мероприятий, которые посетило 217 детей. Прочитаны книги о
юных партизанах и разведчиках в годы ВОВ. Книжная выставка, расположенная на столе
в ЦДБ привлекала маленьких читателей, листовки с описанием подвигов
юных героев зачитывались детьми вслух друг другу. Вечер портрет
«Легендарный
разведчик
Н.
Кузнецов» прошел
с
участием
старшеклассников в Юшалинской поселковой библиотеке (ДО).
В Международной акции «Читаем детям о войне» приняло участие
11 библиотек системы, 25 мероприятий, посещений – 461 человек, от 5 –
16 лет. В этом году были охвачены дети дошкольного возраста и
школьники всех возрастов. Это были громкие читки, чтение с
обсуждением, презентации книг о войне. Беседы о Великой Отечественной
войне, о том, какой ценой досталась нашему народу Победа. Прочитаны рассказы К.
Паустовского, Л. Кассиля, С. Алексеева, М. Зощенко «Храбрые дети» и А. Митяева
«Мешок овсянки». Л. Воронковой «Девочка из города», М. Шолохова «Судьба человека»,
Н. Кравцовой «Из-за парты на войну», «От заката до рассвета», рассказ Ю. Заболоцкого
«Щедрый ежик» и др.
В феврале Луговская, Юшалинская поселковые и ЦД библиотеки приняли участие в
Акции «Дарите книги с любовью». Благодаря акции: «Книгу в добрые руки!»
Заводоуспенская поселковая библиотека нашла новых читателей в «Социально
реабилитационном центре для несовершеннолетних». «Дарим книги с добром!» подарили книги детям сиротам, собранные жителями поселка во время акции.
Акция «День чтения»
28 сентября 2018 года областная акция тотального чтения «День чтения» состоялась
уже
в
четвертый
раз.
В этом году Акция посвящена русской и зарубежной классической литературе.
Библиотеки района активно приняли участие. Благодарим всех, кто помогал в проведении
и организации. Всего по всей системе работало 25 площадок, прошло 45 мероприятий,
участников акции около 1200 человек.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_chtenija/2-1-0-351
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filia 3/chto_za_prelest_ehti_skazki/4-1-0-350

Межрегиональная Акция «Читаем книги Николая Носова»
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14 мероприятий, 257 посещений.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/chitaem_knigi_nikolaja_nosova/4-1-0454
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-gajdara/chitaem_knigi_nikolaja_nosova/2-1-0460
форма, название

Целевая
аудитория.
Место
проведения

Вечер-реквием «Слово за Молодежь
решѐткой»
библиотека
Юшалинская поселковая
библиотека

Викторина
«Весѐлая Дети
библиотека
семейка».
Межрегиональная Акция
«Читаем книги Николая
Носова»
(Ярославская
обл., г. Тутаев)
Юшалинская поселковая
библиотека (ДО)

Марафон чтения сказок Дети,1-7 кл.
«День чтения стихов и
сказок»
Яровская библиотека
сельская библиотека
Литературная викторина
Дети
«По следам сказок Шарля
Перро»
библиотека
Трошковская сельская
библиотека.

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Посвящѐн вечер поэтам и писателям жертвам
политических репрессий. Эти страницы истории
нашей страны невозможно предать забвению. С
творчеством Солженицына, Гумилѐва, Шаламова
ребята знакомы. Но им было интересно узнать о
фактах из их биографии. В библиотеке была
подготовлена выставка-присмотр с материалами
о репрессированных советских писателях и
поэтах. После мероприятия на абонементе трое
старшеклассников взяли книги этих писателей.
Наш труд не пропал даром!
Ответить на вопросы дети могли только с
помощью книг. В рассказе «Телефон» - найти
слова песни, которая звучала в телефонной
трубке. В рассказе «Дружок» - стихотворение А.
С. Пушкина про зиму. Их надо было быстро
найти и выразительно прочитать. Если юные
книгочеи ошибались, то, не расстраиваясь,
начинали искать вновь. А в содержании книги
необходимо было найти рассказы, которые
содержат название профессии или вид рыбы.
Дальше пятиклассников ждал не менее сложный
«мозговой штурм». С помощью цифр им надо
было расшифровать названия рассказов. Играя,
ребята вновь убедились, что читать Н. Н. Носова
весело, интересно и полезно.
6 июня – это Пушкинский день. «Посвяти этот
день классику…» - девиз дня. В этот день
звучали стихи любимого многими А.С.
Пушкина. Марафон продлился 1ч. 45 минут.
Ученики 2 и 3 классов не только узнали о жизни
и творчестве Шарля Перро, но и отвечали на
вопросы викторины, которые были составлены
по его сказкам. В промежутках между вопросами
они показали инсценировки сказок «Кот в
сапогах» и « Красная шапочка». Всем очень
понравились находчивый кот и важный король, а
также веселая Красная шапочка и страшный
волк. Затем ребята с удовольствием посмотрели
мультфильм «Золушка», созданный на студии
«Союзмультфильм».
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http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-bibliotekafilial-8/viktorina_po_sledam_skazok_sharlja_perro/7-1-0-135

Литературная игра
«Страна Вообразилия»
Бориса Заходера

2-3кл.
библиотека

Юшалинская поселковая
библиотека (ДО)

Дети с удовольствием отгадывали загадки о
профессиях людей, слушали добрые и
поучительные стихи, сказку о забавном
зайчонке. Всех без исключения развеселила игра
на внимание «Жил-был зайчик». То ли хитрая
хозяйка быстро читала стихотворение, то ли
места в читальном зале оказалось маловато, но
ребята постоянно сталкивались и путали заячий
носик
с
хвостиком.
Шутки не замолкали и во время конкурса на
скоро сложение имени и фамилии юбиляра.
«Буквы постоянно путались» в шумной толпе
зевак, но, несмотря ни на что, каждая «буковка
вставала»
на
своѐ
место.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovajabiblioteka-filial-3/strana_voobrazilija/4-1-0-329

Акция
«Книжка
ладошке»
Зубковская
библиотека

на Дошкольники
Детский сад

сельская

«Книжка на ладошке», организатором которой
является
Самарская
областная
детская
библиотека. Участниками акции стали дети
Зубковского детского сада № 21. Для прочтения
было выбрано произведение Сергея Георгиева
«Амурчик,
или
приключения
тигренка».
Тигренок Амурчик попадал в сложные ситуации,
делал для себя поучительные выводы и учился
дружить. Книжку детям принес клоун
Почемучка, который не умел читать. Итогом
акции стало единогласное желание детей
научиться читать и продолжить знакомство с
приключениями Амурчика.
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial20/knizhka_na_ladoshke_2018_mezhdunarodnaja_akcija/12-1-0-323

Квест - игра «Золотой Дети
ключик
от
дверцы Библиотека,
счастья»
ДК
Трошковская
библиотека.

Игра-вертушка
книжному морю»

сельская

«По Дети 1-9 кл.
библиотека

ЦДБ им. А.П. Гайдара.

Игра включала в себя задания по произведению
А. Толстого «Золотой ключик или Приключения
Буратино». Все задания были спрятаны на
территории дома культуры и в библиотеке.
Ребята отвечали на вопросы викторины,
выполняли творческое задание, называли
писателя
на портрете, узнавали песню по
музыкальному отрывку и т.д. Набегавшись по
всем пунктам игры, ребята нашли две корзинки
(одну с конфетами, другую с печеньем) – нужно
было угадать, в которой из них на дне золотой
ключик. Ответив на вопрос по тексту сказки, они
нашли ключик и получили угощение.
Командам нужно было выполнить задания на
этапах, чтобы получить ключи к шифру и
разгадать главный слоган игры. Чтобы потопить
пиратский корабль, им пришлось отвечать на
литературные вопросы, за каждый правильный
ответ получали «снаряд». В порту «Находка»
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отгадали, кто хозяин потерянных вещей, была и
музыкальная сказочная викторина и остров
сокровищ. Зато дружно и быстро была
расшифрована
фраза
«Время
читать!».
Серьезным
и
целеустремленным
не
разговорчивым спортсменам
(малышам и
подросткам)
понравилось
играть.
Они
согласились с тем, что книги должны быть
друзьями каждого и читать их надо обязательно.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-ima-p-gajdara/po_knizhnomu_morju/2-1-0-427

Литературный марафон Дети,
"Чтение
волшебный молодежь
миг…"
На улицах сел

Давно ли вы читали вслух? 4 августа с таким
простым
вопросом
обращались
молодые
волонтеры к прохожим на улицах деревни
Калачики и Цепошникова.

Калачинская
сельская
библиотека.
Литературная
гостиная Дети
«Вот компания, какая!» библиотека
Ертарская
поселковая
библиотека.

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial34/literaturnyj_marafon_chtenie_volshebnyj_mig/16-1-0-324

Литературный
час 5-7 кл.
«Острова и капитаны» по библиотека
творчеству В.Крапивина

Ребята узнали о биографии В. П. Крапивина,
об отряде «Каравелла», познакомились с
литературными
произведениями
автора,
прослушали отрывки из его книги « Мальчик со
шпагой », а также они сами приняли участие в
чтении, разгадали кроссворд. Они узнали, что по
произведениям В. П. Крапивина сняты фильмы,
Участники в конце мероприятия исполнили
песню на стихи Крапивина. «Синий краб».
Беседу провел В. З. Ласкин, почетный
гражданин Тугулымского района, активный
общественник, председатель
литературного
объединения при библиотеке «Журавушка». Он
предложил ребятам провести параллели между
тургеневскими
героями
и
нашими
современниками. Оказалось, что люди, живущие
два столетия назад, с их идеалами, чувствами и
переживаниями, очень похожи на нас. Уроки
нравственности, преподаваемые писателем для
своего поколения, актуальны и в наше время.
Поэтому классическая литература не теряет
своей популярности и современности. В беседе
приняли участие 30 человек.
М.
А.
Коркина,
председатель
Думы
Тугулымского городского округа рассказала о
том, какое воздействие оказывали произведения
М. Горького на нее и ее сверстников, когда они
были школьниками. Мария Александровна
вспомнила время, когда была комсомольским
лидером, прочитала ребятам отрывок «Песни о

Библиотека ст. Тугулым.

Беседа
«Уроки
нравственности
в
произведениях
И.
С.
Тургенева» Акция «День
чтения»

Учащиеся 11х классов
ТСОШ
библиотека

ЦРБ им. А.С. Пушкина.

Литературный
диспут Учащиеся 10«Есть ли Горьковские х классов,
герои среди нас?» Акция библиотека
«День чтения»
ЦРБ им. А.С. Пушкина

Мероприятия,
Михалкова.

посвященные

творчеству

С.

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-bibliotekafilial-1/vot_kompanija_kakaja/3-1-0-208
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Читательская
Молодежь,
конференция по рассказу студенты
А. Солженицына «Один училища
день Ивана Денисовича»,
к 100-летию А. И.
Солженицына
ЦРБ им. А.С. Пушкина

Литературный
вечер Учащиеся 11«Великий гражданин и х классов,
писатель», к 100-летию А. библиотека
И. Солженицына
ЦРБ им. А.С. Пушкина

Акция «День
Чайковского»

П.

И. 3-6 класс
библиотека

Юшалинская поселковая
библиотека.

Соколе». Предложила поразмышлять, есть ли
место горьковским романтикам, бунтарям в
нашем сегодняшнем обществе, или это признаки
ушедшей эпохи. Свободолюбие, жертвенность,
бескорыстие, сострадание – не
пережиток
прошлого. Это основополагающие человеческие
ценности, на которых строится любое общество.
Рассказ, некогда взорвавший литературный и
общественный мир, и сегодня поражает читателя
глубиной
правды,
художественной
самобытностью и, не смотря на трагизм
описываемых
событий,
большой
жизнеутверждающей
силой.
Несомненно, очень трудно донести до
сегодняшних благополучных подростков суть
рассказа, тот глубокий смысл, который иногда
лежит на поверхности, а иногда тщательно
завуалирован и скрыт. Только вдумчивый
читатель может найти объяснение некоторым
авторским приемам, отдельным ситуациям,
обстоятельствам, которые писатель использует в
произведении.
Литературный вечер, посвящѐнный жизни и
творчеству человека удивительной судьбы,
выдающегося
мужества
и
уникального
литературного дарования, А. И. Солженицыну.
Дебютировав уже в солидном возрасте,
Солженицын сразу заявил о себе как зрелый,
самостоятельный
мастер.
Его рассказы выделялись на фоне произведений
того
времени
своими
художественными
достоинствами, а самое главное- гражданской
смелостью.
Старшеклассники познакомились с биографией
и творческой деятельностью писателя. Более
подробно остановились на повести «Один день
Ивана Денисовича»
Читатели вместе со сказочником и фантазѐром –
мастером Дроссельмейером побывали в гостях у
деревянного человечка Щелкунчика. Ребята
слушали историю о приключениях Щелкунчика
и доброй девочки Мари из сказки «Щелкунчик и
мышиный король». В это время звучала
волшебная музыка великого П. И. Чайковского.
Когда-то композитора настолько восхитило
произведение Гофмана, что он создал балет
«Щелкунчик». Но узнать фамилию автора
чудесной музыки ребята смогли только после
загадок. В конце путешествия - отрывок из
мультфильма
«Щелкунчик» и
ещѐ
раз
прекрасная музыка П. И. Чайковского.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-
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biblioteka-filial-3/v_gostjakh_u_shhelkunchika/4-1-0-424

III.

3. 1. в т. ч. 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.)
1.1. Милосердие.
Пользователями МКУК «ЦБС Тугулымского ГО» являются 37 детей инвалидов,
что составляет 31,62 % от общего числа. Количество книговыдач книг для детей –
инвалидов - 544. ЦДБ -12 детей, 120 посещений библиотеки и на мероприятиях,
219 книговыдача.

На празднике «День семьи, любви и верности» в селе Зубково, прошла Акция
«Домовята», все желающие могли сделать игрушку домовенка, многие из них были
подарены детям с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже были среди
приглашенных гостей.
В феврале в библиотеках прошли акции «Дарим книги с добром», книги в подарок
получили и дети, находящиеся в социальных реабилитационных центрах Тугулыма и
Заводоуспенки. Всего для них проведено 16 мероприятий, присутствовало 305 человек,
Три из них прошло на их территории.
15 мероприятий на теме милосердия проведено в ЦДБ им. А.П. Гайдара, 367
посещений.
Беседы «Доброта спасет мир» 7 кл., Уроки милосердия «Твори добро» для 5х, 7х ,8х
классов. Чуткость, милосердие, сострадание, доброта – об этих качествах человека
говорили на встречах. Обзоры книжной выставки «Жизнь дана на добрые дела»,
представлены книги молодого писателя Михаила Самарского, презентации книг о детях с
ограниченными возможностями здоровья, обсуждалась книга Р. Дж. Паласио «ЧУДО»
Урок доброты «Спешите делать добро» -2 кл.
Акция «Дом без одиночества», волонтеры навестили «самого особого» нашего
читателя, Мальцева Максима. За год Максим прочитал 9 книг, которые ему из
библиотеки приносит мама.
Для детей СРЦ «Сказка» вместе с волонтерами проведена театрализованная
конкурсная программа «Дорогою добра», при подготовке к этому мероприятию прошла
акция «Спешим делать добро», ребята готовили подарки малышам, а те, кто принял
участие в мастер-классе «Я кондитер» научились делать конфеты, которыми угощали
гостей.
Сегодня библиотеки являются не только полноправными участниками
социокультурного процесса. Привлечение подростков и молодежи к милосердной
деятельности, на наш взгляд, способствует гражданскому становлению личности. В
Луговской поселковой библиотеке в рамках года добровольца и волонтера был разработан
проект «Радуга добра». В мероприятия проекта входит оказание помощи пожилым людям,
посещение на дому читателей-инвалидов, поздравление с праздниками, участие и
проведение мероприятий. В Трошковской сельской библиотеке обслуживание людей с
ограниченными возможностями ведется круглый год. Два раза в месяц организовано
обслуживание на дому, выдают книги, газеты, журналы, аудио – книги, выполняют заявки
на ту или иную литературу. В этом году в работе с этой группой принимали участие
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волонтеры библиотеки. Они поздравили с праздником 8 марта, с Днем Пенсионера
подарили открытки, сделанные своими руками
Участие читателей в акциях ―Ветеран живет рядом‖, «Поздравляем ветерана»
Заводоуспенская поселковая, Зубковская и Трошковская сельские библиотеки.
Тимуровской работой занимались юные читатели Зубковской сельской библиотеки,
убирали снег и дрова пожилым односельчанам.
Патриотическое воспитание.
К 75 летию УДТК проводился профессиональный конкурс на лучший сценарий для
детей и молодежи. Представлено 7
сценариев. За отчетный период прошло 52
мероприятий посвященных 75 - летию со дня формирования «Уральского
добровольческого танкового корпуса». Все мероприятия подготовлены для разных
аудиторий. Приняли участие в них от дошкольников до пенсионеров. Основная аудитория
подростки и молодежь. Посещений на мероприятия составило - 1024.
Программы:
«Героическое прошлое в памяти поколений» ЦРБ им. А.С. Пушкина, молодежная
аудитория. Встречи трех поколений, конкурсные программы.
«Гордимся славою предков» - программа ЦДБ им. А.П. Гайдара - 43 мероприятия.
Это: Уроки мужества; Дни воинской славы; конкурсные программы; выставки – обзоры;
кинолектории.
Луговская поселковая библиотека работает по проекту – «Память поколений»
(Старшеклассники) Особая роль здесь принадлежит знакомству с историей страны и
поселка, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к ратному
подвигу народа, учится на героических примерах великих предков беззаветному
служению Отечеству. Много материала собрано о земляках, ветеранах труда и ветеранах
Великой Отечественной войны. На основании этих документов, проводятся с учащимися
мероприятия. В декабре 2018 года проведено два мероприятия с учащимися «Ветеран
живет рядом».
Акция: «Слава труженикам тыла!» - Заводоуспенская поселковая библиотека.
Школьники поздравили тружеников тыла и вдов ветеранов войны. Пожилые люди в свою
очередь поделились воспоминаниями о тяжелых днях войны, о патриотизме и вере в
Победу.
В библиотеках проходят мероприятия в месячник защитника Отечества. За 2018 год 45
мероприятий посетило 1030 детей, в 16 мероприятиях принимала участие молодежь,
посещение составило 215 человек. Отмечаются Дни воинской славы. Музыкальные
литературные композиции, Уроки мужества, Дни памяти к 9 мая и 22 июня, читаются и
обсуждаются книги о суровых тех годах. К Дню победы для детской и молодежной
аудитории проведено 33 мероприятия, участниками которых стали 687 человек.
Интеллектуальная 9 классы
игра «Армейские библиотека
будни»
(Всероссийский
день призывника)
Юшалинская
поселковая
библиотека ДО

мы
предложили
старшеклассникам
на
час
почувствовать
себя
призывниками.
Ребята
соревновались в знании родов войск, оружия и
техники, снаряжения и обмундирования. Но для
солдата главное – смекалка! Русские народные
загадки и поговорки – не всем по зубам! Весело и
живо, увлекательно и познавательно прошла наша
встреча.
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Конкурсная
программа
«Армейская
академия».
ЦРБ
им.
Пушкина

студенты
Тугулымского
многопрофильно
го техникума
А.С.

Ребята блеснули своими знаниями и умениями,
поучаствовали в конкурсах: «Что ты знаешь о нашей
армии?», «Морские узлы», «Пароль», «Переправа
через болото», «Разведчики». В конкурсе «Минное
поле» у ребят была непростая задача пройти с
завязанными глазами между «минами».
Вся
ответственность была возложена на командиров,
именно они отдавали команды своим бойцам в этом
конкурсе. Померялись юноши и в силовом конкурсе
«Армреслинг». http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-s-pushkina/armejskaja_akademija/1-1-0-161

Вечер-встреча
«Не рвѐтся
поколений связь»
Юшалинская
поселковая
библиотека

Молодежь
библиотека

Игра - квест
«Дивизия черных
ножей»
Зубковская
сельская
библиотека

Дети и
подростки
библиотека

Накануне дня Победы в Юшалинской библиотек
прошла встреча представителей районного клуба
«Земляки» с учащимися 10-11 классов. Ребята
подготовили стихи на военную тему. Член областного
Комитета солдатских матерей Любовь Александровна
Звоскова рассказала о своей общественной работе и
деятельности комитета. Пожелала ребятам быть
достойными защитниками Родины.
Участникам квеста предлагалось пройти 9 станций.
(«Штаб»,
«Броня
крепка»,
«Боевой
путь»,
«Исторический источник», «Секретное задание»,
«Привал», «Споем друзья!», «Память потомков» и
«Слава героям!»). Пройдя, они узнали интересные
факты о УДТК, о его боевом пути, его героях, в т.ч. и
о наших земляках, участвовавших в формировании и
сражавшихся
в
рядах
УДТК.
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial20/intellektualnaja_igra_kvest_uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_k
orpus_75_let_slavy/12-1-0-157

Вечер-портрет
«Легендарный
разведчик:
Н.И.Кузнецов»
Юшалинская
поселковая
библиотека ДО

7-8 классы
библиотека

О жизни разведчика современные дети знают мало.
Поэтому рассказ вызвал неподдельный интерес.
Детство, отрочество, становление характера, его
таланты
и
способности,
которые
Кузнецов
совершенствовал
всю
жизнь.
Но
особенно
эмоционально был воспринят рассказ о подвиге
разведчика. В этом помогли видеовставки и книга Д.
Медведева «Сильные духом», главы из которой
зачитывались на вечере. Затаив дыхание, ребята
слушали отрывки о последних днях жизни
разведчика. Его жизнь полна тайн и загадок, раскрыть
которые,
возможно,
предстоит
современным
школьникам.
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«Броня крепка и
танки наши
быстры»
Трошковская
сельская
библиотека

Дети
библиотека

К этому мероприятию ребята 4 класса готовились
задолго до его проведения. Они отвечали на вопросы
викторины по истории УДТК, нарисовали объявление
о предстоящей встрече. Вместе с классным
руководителем
они
посетили
школьный
краеведческий музей, чтобы познакомиться с
биографией нашего земляка, участника УДТК
Постникова Михаила Алексеевича, который сейчас
проживает в городе Тюмень.
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial8/bronja_krepka_i_tanki_nashi_bystry/7-1-0-188

Урок мужества: из
цикла - Чтобы
помнили потомки
«Сталинградская
битва»
Заводоуспенская
поселковая
библиотека
Беседа – игра
«Чужой земли мы
не хотим ни пяди,
но и своей вершка
не отдадим!»
Верховинская
сельская
библиотека
Краеведческая
программа
«Ветеран живет
рядом»
Луговская
поселковая
библиотека ДО

Молодежь

Развивающая игра
«Космическое
приключение».
Зубковская
сельская
библиотека.

Дети

библиотека

Дошкольники
Улица

В ходе беседы ребятам было рассказано о городе
герое Сталинграде
и показана презентация:
«Сталинград – переломный момент в входе ВОВ».
Нашей задачей является воспитание в подрастающем
поколении чувство гордости и патриотизма за наш
народ, страну и Великую победу в ВОВ.
Перед игрой с детьми была проведена беседа о роли
армии в жизни страны. О долге каждого мужчины
пройти армейскую службу.
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial11/pogranichniki/10-1-0-277

Подростки
библиотека

библиотека

Познакомили ребят с ветеранами труда и
тружениками тыла, которые живут в нашем поселке.
Рассказывали о том, как жили в военное и
послевоенное время, люди из мороженой картошки
стряпали лепешки, а хуже того – из крапивы и
лебеды. Для мальчишек было открытием то, что у нас
в поселке Пышма готовили снайперов в стрелковый
отряд, в который входили девушки. Как они
разбирали и собирали винтовки с завязанными
глазами, как по-пластунски ползли по полям от
поселка Пышма до деревни Пилигримова, где
условно располагался противник. После беседы и
просмотра презентации, дети стали друг за другом
рассказывать про своих прабабушек и прадедушек.
В ходе игры школьники сформировали звездные
экипажи и отправились в путешествие в космос для
спасения планеты Шелесяка от космических пиратов.
Мероприятие сопровождалось обзором книжной
выставки «Между звезд и галактик», которая вызвала
большой
интерес
у
ребят.
В завершение мероприятия дети получили творческое
задание – нарисовать рисунки на тему Космос.
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial20/igra_puteshestvie_kosmicheskoe_prikljuchenie/12-1-0-237
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Письмо в космос
Верховинская
сельская
библиотека.

Дошкольники,
начальная школа
Школа, детский
сад

Дню космонавтики были посвящены беседы и
викторины «Космическое путешествие». Всего в них
приняло участие 93 человека. Но самое интересное –
это, которое мы написали с читателями на МКС.
Такая акция проходила на сайте Почта Mail.Ru. Всего
космонавты получили 12 тысяч писем и ответили на
самые
интересные.
Мы
посмотрели
их
видеообращение
13
апреля.
Эта фотография отправилась в космос на МКС к
космонавтам
Антону Шкаплерову и Олегу
Артемьеву. http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskajabiblioteka-filial-11/kosmicheskoe_puteshestvie/10-1-0-235

Удивительный мир
космоса
ЦДБ им. А.П.
Гайдара
Игра –
путешествие
«Через тернии к
звѐздам»
Ертарская
поселковая
библиотека ДО
Болели за
футболлистов

От5 до14

Цикл мероприятий.

библиотека

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-pgajdara/udivitelnyj_mir_kosmosa/2-1-0-223

Дети

В необычное путешествие отправились ребята.

библиотека

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial1/cherez_ternii_k_zvjozdam/3-1-0-221

Спортивные
Дети
старты «Россия вперѐд!»
Спортивная
Ертарская
площадка
поселковая
библиотека ДО
Познавательная
игровая программа
«Мечта
болельщиков»
Калачинская
сельская
библиотека

дети

День Волонтѐра и
Добровольца

Дети

библиотека,
двор

Оформлялись стенды, следили за результатами,
проводили беседы об истории футбола и
спортсменах, проводили веселые старты, устраивали
выставки рисунков в летние каникулы.
Это мероприятие было проведено формирования у
детей стойкой гражданской позиции и воспитания
чувство гордости и ответственности за свою страну.
Библиоволонтѐры,
совместно
со
спортивной
площадкой и ДЮСШ провели футбольный матч в
поддержку нашей футбольной команды. Волонтѐры
после игры раздали всем буклеты о ЧМ по футболу
2018 года.
На мероприятии ребята узнали историю этой игры,
знакомились с интересными фактами, правилами
игры. Затем была проведена футбольная разминка на
знание этого спорта. А чтобы лучше в нем
ориентироваться, дети познакомились с нашей
выставкой «Об игре в мяч ногами». Цель
мероприятия:
популяризация
футбола
среди
подростков

В Луговской поселковой библиотеке прошел
праздник добра – День Волонтѐра и Добровольца.
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Луговская
поселковая
библиотека

Библиотека

Библиотекари поздравляли самых активных юных
читателей.
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial7/den_volontjora_i_dobrovolca/6-1-0-477

Духовно-нравственное воспитание – это привитие семейных и духовных ценностей,
воспитание любви к своей малой родине, предотвращение вредных привычек,
возрождение народных традиций.
Программа духовно –
Дошкольники
нравственного воспитания
школьники
«Родные истоки»
Проведено 27 мероприятий.
Присутствовало
736
человек.
Юшалинская
поселковая
библиотека ДО

и Акции, посиделки, фольклорные праздники,
виртуальные путешествия в прошлое
проходят ярко и эмоционально.
Так,
например, в последний месяц лета в старину
было принято праздник хлеба - «День
Бориса и Глеба». Их встретила хозяюшка с
душистым караваем и рассказала историю
появления хлеба на столе. На празднике «Я
живу в России» ребята познакомились с
обычаями и традициями некоторых народов
нашей многонациональной страны. Когдато давно на Руси было принято отмечать
проводы осени. Этот праздник назывался
«Кузьминки».
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovajabiblioteka-filial-3/kuzminki/4-1-0-447
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovajabiblioteka-filial-3/vesna_krasna/4-1-0-206

праздник Спас медовый
(Маккавей).
Библиотека ст. Тугулым.

Проект «Моя малая
Родина»
Калачинская сельская
библиотека
создание центра татарской
культуры
в
сельской
библиотеке
Ребенок
развивается
в
деятельности
единственный
способ
самореализации
самораскрытия
человека.
Для этого детей нужно

Дошкольники
Площадка
улице

14.августа отмечался праздник Спас
медовый. Детей встретили бабушка Глаша
на и Тетушка Пчела.
Они рассказали о
празднике «Медовый спас». Еще он
называется Мокрый спас. После мокрого
спаса - уже не купаются, птицы замолкают,
пчела не носит сборы, грачи собираются в
стаи и готовятся к отлету. Лето клонится к
закату. Этот день на Руси называют еще
Лакомкой. После игр и викторин, детям
предложили отведать меда и печатные
пряники.

История татарского театра.
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskajabiblioteka-filial-34/istorija_tatarskogo_teatra/16-10-271
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вовлекать
в
различные
национальные
досуговые
мероприятия.
Их
стремление к познанию
истории,
возрождению
своих ценностей, традиций,
обычаев
вполне
закономерно,
так
как
духовное
возрождение
неразрывно
связано
с
национальными корнями.
Книга – зеркало времен
Калачинская сельская
библиотека

Дети, взрослые

Сохранение литературного наследия
татарских писателей, изучение и пропаганда
их
творчества
является
одним
из
традиционных
направлений
работы
Калачинской сельской библиотеки. 17
августа прошел поэтический час по
татарскому писателю Миннуллину Роберту
Мугаллимовичу, которому исполнилось 70
лет.

История татарского театра.
Калачинская сельская
библиотека

Дети, молодежь

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskajabiblioteka-filial-34/istorija_tatarskogo_teatra/16-1-0-271

Литературный
час
«Фольклор – душа народа»
День родного языка
Калачинская сельская
библиотека

Дети, подростки

Ребята разгадывали загадки, пробовали петь
колыбельные песни и татарские народные
песни,
познакомились
с
татарскими
поговорками и пословицами, вспоминали
сюжеты татарских народных сказок.
Знакомились с предметами быта, обычаями
и
традициями
наших
предков.
К
мероприятию была оформлена книжная
выставка «Сокровища нации», на которой
были представлены татарские книги по
культуре народа и лэпбук с татарскими
сказками,
пословицами,
поговорками,
загадками. http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskajaselskaja-biblioteka-filial-34/folklor_dusha_naroda/16-10-280

Познавательная программа
«В королевстве любви и

Дети

Маленькие
юшалинцы
этой
весной
побывали в сказочном Королевстве любви и
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добра»
Юшалинская поселковая
библиотека

Библиотека

добра. Королева Гера провозгласила свой
главный указ: «15 мая объявить Днѐм
семьи»!
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovajabiblioteka-filial-3/v_korolevstve_ljubvi_i_dobra/4-1-0259

Праздничная программа
«Семейные традиции»
День семьи, любви и
верности
Зубковская сельская
библиотека

Дети и мамы
Библиотека, ДК

В честь праздника Зубковской сельской
библиотекой совместно с СДК были
проведен праздник Цель мероприятий,
углубить представления о ценности семьи и
соблюдении семейных традиций.
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskajabiblioteka-filial-20/den_semi_ljubvi_i_vernosti/12-1-0290

Здоровый образ жизни. Для детей проведено 24 мероприятия, 457 посещений, 15
мероприятий с участием молодежи -282 посещения.
Программа «Скажи
ЗОЖ!»
ЦДБ им. А.П. Гайдара

да! 5-9кл.

В рамках программы в 2018 году проведено
10 мероприятий. Встречи, видеолектории,
Библиотека
беседы, КВН, книжные выставки. Круглый
стол «Знать, чтобы жить» с участием
Нарколога Степановой Л.Д. и председателя
комиссии ТКДН Мишариной Ю.А. Ребята не
только прослушали информацию, вступали в
беседу, задавали вопросы.
Программа
«Ребенок. Молодежь
Одно из направлений, которой – пропаганда
здорового образа жизни. Круглый стол по
Общество. Будущее»
антинаркотической
направленности
и
ЦРБ им. А.С. Пушкина.
Библиотека,
профилактике ВИЧ «Знать, чтобы жить».
техникум
Интерактивные игры «Все в твоих руках»
прошли и в декабре. Проводились они на
базе Тугулымского многопрофильного
техникума. Было охвачено 6 групп,
посетителей 91 человек. Всего мероприятий
– 4, посещений мероприятий - 137
Акция против курения
1-4
класс, Рассказ о вреде курения и о том, как трудно
Трошковская
сельская волонтеры
отказаться от этой вредной привычки. Затем
библиотека
ребята волонтерской группы показали сценку
школа
«Муха-цокотуха», в которой табак сгубил
здоровье бедного насекомого. И конечно, как
это бывает в сказке, все кончилось хорошо.
Муха обещала бросить курить сигареты и
хорошо себя вести. В завершение акции
ребята громко скандировали
кричалки,
пропагандирующие отказ от курения. А
развернутые плакаты призывали к здоровому
образу жизни.
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskajaАкция «Смени сигарету на Дети
biblioteka-filial-11/kak_verkhovincy_kurit_brosali/10-1конфету»
0-281
Верховинская
сельская Улица
библиотека
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Профилактика вредных
привычек
«Как победить дракона»

Дети
Библиотека

Яровская сельская
библиотека
ОБЖ
Познавательная
игра 4-6 классы
«Больше знаешь – меньше
риск».
Библиотека
Юшалинская
поселковая
библиотека ДО

Брейн - ринг «Опасная 9 класс
беспечность» Юшалинская
поселковая библиотека ДО
Библиотека

Конкурсная программа
«Азбука пешехода»
Ертарская поселковая
библиотека

Дети

День рождения светофора
Верховинская сельская
библиотека

Дети

Библиотека

Детский сад.

Цель мероприятия – показать губительное
действие алкоголя, никотина, наркотиков на
здоровье человека, чтобы ребята убедились в
необходимости здорового образа жизни, а
также научились говорить: «НЕТ» вредным
привычкам и опасным предложениям.
На игре в качестве компетентного жюри
присутствовали представители пожарной
части п. Юшала Силин А.П. и Белов Н.С.
Ребята отгадывали «огненные» русские
народные загадки (довольно трудные),
рассуждали о своих действиях в той или иной
ситуации.
Порой
возникали
спорные
ситуации, которые разрешали грамотные в
этом пожарные. Игра прошла увлеченно,
быстро, интересно. Остались довольными все
участники. И дети, и пожарные с
удовольствием
общались
и
фотографировались.
Приглашенные представители пожарной
службы были приятно удивлены. Знание
правил
поведения
в
экстремальных
ситуациях, умение быстро реагировать на
поставленные вопросы и аргументировать
свои точки зрения – отличительная
особенность прохождения игры. Кроме того,
ребята задавали вопросы пожарным и
получали обстоятельные ответы. Большой
интерес вызвал ответ на вопрос о профессиях
спасателя и пожарного. Встреча прошла
весело,
живо
и
познавательно
для
школьников.
Проблема безопасности дорожного движения
в современном мире является одной из
достаточно важных проблем. На этом
мероприятии мы в игровой форме повторили
правила
дорожного
движения.
Дети
отгадывали загадки и отвечали на вопросы
викторины, разгадывали ребусы. Изучали
дорожные знаки и придумывали свои,
рисовали. Так, в игровой, интересной и
доступной
форме
ребята
получили
необходимые, очень важные знания, которые,
безусловно, пригодятся им в жизни.
У каждого из нас есть день рождения. 5
августа - день рождения светофора.
Произошло это в далѐком 1914 году и вот
уже более ста лет светофоры по всему миру
регулируют движение пешеходов и машин.
Воспитанники детского сада «Солнышко» не
могли оставить этот день без внимания и
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пригласили Светофор в гости, чтобы
поздравить его с днѐм рождения. Светофор с
радостью откликнулся на приглашение!
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskajabiblioteka-filial-11/den_rozhdenija_svetofora/10-1-0-306

Библионочь-2018«Я –
доброволец! Я –
волонтѐр!»
Игры волонтеров в
библиотеке.
ЦДБ

Дети,
подростки
Библиотека
Дети

Вечер «Весна, весною, о
весне…»
Ядрышниковская сельская
библиотека

библиотека

Ночь искусств -2018
Искусство объединяет.
«Если мы едины – мы не Подростки
победимы»
юношество
Заводоуспенская поселковая
библиотека
Библиотека

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-bibliotekaim-a-p-gajdara/igry_volonterov_v_biblioteke/2-1-0-230

В
программе
музыкально-литературная
композиция, марафон стихов о весне, мастер
классы, дискотека. После все пили чай с
конфетами и тортом, дети радостно делились
своими впечатлениями о проведенном
времени в библиотеке в вечернее время
суток,
предлагали
проводить
это
мероприятие каждую неделю.
Для детей и юношества прошло 7
мероприятий, присутствовало 227 человек.
и В
праздник «Народного единства»
библиотека собрала гостей. Ребятам была
показана презентация «Защитники земли
Русской, проведена викторина «Загадки
истории», а также беседа по истории России.
В ходе мероприятия ребята и оформили
цветок единства. Вечер прошѐл в очень
дружеской
обстановке.
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskajaposelkovaja-biblioteka-filial5/esli_my_ediny_my_nepobedimy/5-1-0-431

На празднике «Я живу в Дети
России»
Юшалинская
поселковая Библиотека
библиотека ДО

Ребята познакомились с обычаями и
традициями некоторых народов нашей
многонациональной
страны.
Маленькие
россияне узнали, как приветствуют друг
друга жители дальнего севера, что такое иглу
и юрта, почему белорусский язык походит на
русский. Читатели узнали, зачем в русских
избах в красном углу стояла кукла-оберег.
Путешественники с удовольствием побывали
в гостях у татар, эскимосов, белорусов,
русских и научились играть в их
традиционные народные игры. После
познавательного
и
увлекательного
путешествия радушная хозяйка, по старой
русской традиции, пригласила гостей за стол.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovajabiblioteka-filial-3/noch_iskusstv_2018/4-1-0-423
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Познавательно
- Подростки
развлекательная программа
«Дружба народов - их Библиотека
богатство»,
«День народного единства»
ЦДБ им. А.П. Гайдара

В торжественной тишине прошел экскурс в
историю.
Далее в программе была задумана игра,
четыре
команды
искали
ключ
к
зашифрованной башкирской пословице, они
проверили
свои
знания
в
истории,
отгадывали по эпизодам знаменитые картины
великих художников, узнавали города по
фотографиям, составляли пословицы о
Родине и многое другое. Только слаженная и
дружная работа в команде давала хороший
результат. Но к финалу пришли почти
одновременно. Победила – ДРУЖБА.
Блюда разных национальностей можно было
попробовать за общим столом с горячим
чаем.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskajabiblioteka-im-a-p-gajdara/den_narodnogo_edinstva/21-0-425

Ночь искусств в библиотеке

Молодежь
Библиотека

ЦРБ им. А.С. Пушкина.

100-летию со дня рождения ВЛКСМ была
посвящена Ночь искусств в Тугулымской
центральной
библиотеке.
Начало
ей
положила
литературно-музыкальная
композиция «Комсомол - не просто возраст».
гостям была предложена интеллектуальная
игра «Что ты знаешь о комсомоле?». Разные
по тематике и сложности вопросы
викторины не вызывали особых затруднений
у аудитории.
Активные участники
викторины
одиннадцатиклассники
порадовали
своими
знаниями.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnajabiblioteka-im-a-s-pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/11-0-428

Экология, краеведение.
Экологический час
«Как прекрасен этот мир»
Калачинская сельская
библиотека

Дети
Начало лета – это каникулы, солнце, тепло и
Библиотека, удивительный, зеленый мир вокруг нас. Юные
двор
экологи совершили путешествие по цветущему
саду. Дети побывали на полянках «Цветочной»
и «Сказочной» - отгадывали загадки о цветах и
вспомнили сказки, в которых встречаются
цветы. В завершение дети сделали гербарии из
растений. Цель мероприятия – дать детям
элементарные представления об экологии.
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Экологический
экскурс «Припышминские
боры»
Зубковская
библиотека.

Дети
Библиотека

сельская

Знакомство с заповедниками и национальными
парками России, с такими понятиями как:
экология, заповедник, заказник, национальный
парк, красная книга. Основное внимание на
национальном парке «Припышминские боры»:
история создания парка, его флора и фауна.
Все
участники
мероприятия
активно
принимали участие в конкурсах: «Красная
книга», «Экологическая тропа», «Правила
нахождения в парке». Работа велась с
использованием книг из фонда библиотеки:
Летопись Тугулымского края, Красная книга
Свердловской области.
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-bibliotekafilial-20/ehkologicheskij_ehkskurs_pripyshminskie_bory/121-0-127

Час удивления «Крылья,
клювы и хвосты»

4-5 класс
Библиотека

Юшалинская поселковая
библиотека ДО

Познавательная игра
«Земли родной
очарованье»

3 класс
Библиотека

Юшалинская поселковая
библиотека ДО

Квиз - игра «В гостях у
Лесовичка».

Дети
Библиотека

Юшалинская поселковая
библиотека ДО

Удивительный мир животных – такой, кажется,
знакомый, но загадочный и таящий в себе
много тайн. Заглянуть в этот мир, хоть одним
глазком, - хотел бы каждый! Такое чудо
возможно в библиотеке! Мы познакомились с
животными-рекордсменами,
отгадывали
загадки, отвечали на вопросы викторины. И
каждый приход в библиотеку для наших
читателей – возможность расширить свой
кругозор и почитать книгу или журнал!
Край родной, земля уральская! Любовь к
родной земле необходимо воспитывать с
детского возраста, когда «деревья кажутся
большими, а небо особенно голубым»! Но
любить родину – это не только любоваться ее
красотами, но и беречь ее и знать! На нашей
встрече третьеклассники учились видеть
красоту родной природы, ее величие и
скромность. С помощью видеовставок, чтения
стихов и музыки ребята напитывались
мудростью природы. А потом – делились
своими знаниями о родном крае.
Ребята, помогая Лесовичку, Водяному,
Кикиморе превратиться в обычных детей,
решали экологические проблемы родного края.
Вспоминали правила поведения в лесу, на
водоѐмах. После этого мероприятия была
проведена Экологическая Акция «Аленький
цветочек». Участникам необходимо было
вырастить в био-геле садовое или комнатное
растение. Ребята с неподдельным интересом
приняли участие. Они гордились своими
успехами в садоводстве! Проросшие растения
были подарены библиотеке.
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Устный журнал «Этажи
леса»
Ертарская поселковая
библиотека

5-6 классы
Библиотека

«Жизнь дана – на добрые дети
дела!» (зеленый патруль
площадка
помощь в благоустройстве
поселка).
Заводоуспенская
поселковая библиотека.

Это мероприятие было посвящено творчеству
писателя, пишущего о природе и животных,
Михаила Пришвина. Для начала дети
познакомились с биографией автора, а затем
подружились с героями его книг. После
знакомства мы поиграли в экологическую игру
«Этажи леса». Ребята узнали, что лес это
многоэтажный дом (высокие деревья, средний
ярус, кустарники, подлесок, подземное
царство) в котором много разных жильцов. На
этажах дети отгадывали загадки, отвечали на
вопросы викторины, складывали пословицы и
поговорки, отгадывали кроссворды и ребусы.
Был организован «Зеленый патруль», и
очищена территория от мусора, вдоль берега
пруда. Так же раздавали памятки о сохранении
чистоты природы родного поселка. Такая
акция еже не первый раз, еѐ поддерживает
администрация села.

III. 3. 2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность.
Работа со СМИ (муниципальными, областными).
Название СМИ
форма работы (собственный
Содержание/Тематика
корреспондент, циклы
Примеры лучших
публикаций / передач, рубрика,
(необычных, эффективных)
разовые публикации /
публикаций/передач
передачи)
«Знамя труда» №7 Статья
«Маленькие
герои Ученики на патриотическом
2018 г.
большой войны»
часе
«Подвигу
жить!»
познакомились с пионерами –
героями.
«Знамя труда» № 12
Статья
«Лирические Шумно и весело встретили
2018 г.
поздравления и веселые игры» первоклассники вместе с
родителями в Юшалинской
библиотеке первый весенний
праздник 8 марта.
«Знамя труда» № 26 «В поисках клада»
В этот раз читатели стали
2018 г.
покорителями
морей
и
отправились в путешествие
на поиски пиратского клада.
Много приключений ждало
их впереди.
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«Знамя труда» № 42 Статья «Хлеб – всему голова»
2018 г.

«Знамя труда» № 42 Статья «Что за прелесть эти
2018 г.
сказки»
«Знамя труда» № 48
2018 г.
«Знамя труда» №35
от 8 сентября 2018
года

статья «Читаем книги Николая
Носова»
Статья Валерия Панфилова
«Незабываемый фестиваль»

«Знамя труда» №45 Статья Валерия Панфилова
от 17.11. 2018
«Дорогами памяти и славы»
Статья «Тимуровцы вчера и
«Знамя труда» №17 сегодня»
от 5 мая 2018 года
«Знамя труда» №24 Статья «Классика жива вовек»
от 30 июня 2018 года

«Знамя труда» №24 Статья
«Связь
от 30 июня 2018 года неразрывна»

поколений

«Знамя труда» №34 Статья «Яблочный спас веселье
от 1 сентября 2018 припас»
года
Газета «Знамя труда»
Статья «Уральскому
№ 18 от 12.05.18
добровольческому танковому
корпусу посвящается»
Газета «Знамя труда» Статья «Я люблю Ертарскую
№25 от 30.06.18
библиотеку»
Газета «Знамя труда»
№ 48 от 8.12.18
Статья «Искусство
объединяет».
Знамя труда № 15 от Статья

«История

страны

в

В последний месяц
лета в старину было принято
отмечать
день
хлеба.
Назывался этот праздник
«День Бориса и Глеба». В
народе говорили: «Борис и
Глеб – поспел хлеб».
Виртуальное путешествие по
сказкам А. С. Пушкина «Что
за прелесть эти сказки!».
Об
участниках
акции
«Читаем книг Н.Носова»
3
областной
фестиваль
поэзии и авторской песни в
Верхотурье «Мой городок –
душа России» (краеведение)
Фестиваль поэзии 100-летию
комсомола в п. Троицкий
Талицкого
района
(Патриотическое воспитание)
Вручение волонтѐрам знаков
отличия
«Волонтѐр
Юшалинской библиотеки».
(Волонтѐрское движение)
О всероссийском конкурсе
«Живая классика», школьный
этап которого был проведѐн в
Юшалинской
поселковой
библиотеке.
(Продвижение
чтения).
Накануне
Дня
победы
состоялась
встреча
с
представителями районного
клуба «Земляки».
Статья
о
поселковом
празднике «Яблочный спас».
(Народные традиции)
Статья посвящена нашему
прославленному танковому
корпусу и мероприятиям,
проведѐнным на эту тему.
В этом году наша библиотека,
вместе с библиоволонтѐрами,
провели акцию «Я люблю
Ертарскую библиотеку».
Наша библиотека в этом году
в первый раз приняла участие
в акции «Ночь искусств».
Которая была посвящена
Дню народного единства.
3
ученицы
7-8
класса
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21.04.18

картинах, глазами детей»

Знамя труда № 48 Статья «Ура каникулам»
8.12

написали
сочинения
о
выставки картин П. Рыженко,
которые
приходили
на
выставку в нашу библиотеку.
О Дне единства рассказали
библиотекари,
когда
приходили в гости в детский
дом.

Ш.3.3. Развитие системы услуг. Дополнительные образовательные
Коммуникационные и досуговые услуги - традиционные и новые форматы.

услуги.

Филармонические уроки, подготовленные Свердловской филармонией - это
музыкальная грамота, которая станет для ребѐнка базой для дальнейшего музыкального
просвещения. Каждый урок – это встреча с миром музыки. Уроки построены для каждой
возрастной группы, начиная с детского сада (Азбука для начинающих) и заканчивая 9
классом школы (Разговор по душам). Не все учителя оценили значимость этих, по истине,
уникальных уроков, которые открывают ребѐнку дверь в мир классической музыки.
Хорошо посещают филармонические уроки ученики Тугулымской начальной школы.
Шесть библиотек района проводят филармонические уроки. (Трошковская, Зубковская.
Верховинская, Мальцевская, библиотека станции Тугулым, Луговсая)
За отчетный год прошло 167 филармонических уроков, посетило 4671 человек
В библиотеках ведут работу:
Творческое объединение «Фантазеры» - Луговская поселковая библиотека.
«Золотой ключик», «Читаем и рисуем» - творческие мастерские в Калачинской
сельской библиотеке.
Творческие объединения «Эрудит», «Часы творчества», - Яровская и Мальцевская
сельские библиотеки. «Умелые ручки» - Коркинская, Трошковская сельские библиотеки
Клуб «ОК» - Ядрышниковская сельская библиотека.
Кукольный театр «Домовенок» - Зубковская сельская библиотека.
Клуб «Непоседы» - Верховинская сельская библиотека.
Веселые выходные в
библиотеке
Семейный клуб
«Домовенок» - для
дошкольников и их
родителей при ЦДБ им.
А.П. Гайдара.

Цели: организация досуга детей и
родителей в воскресные дни; создание условий
для развития у детей читательских интересов и
творческих способностей.
Дети
и Последнее воскресенье месяца открывает двери
родители
клуб. Для малышей - громкие чтения, игровые
программы, творческие мастерские. Больше
всего детям нравится самим участвовать в
инсценировках сказок, делать совместно с
мамой поделки и пить чай. Родителей
знакомим с новинками литературы для детей.
Обзоры книг по педагогике и психологии. 9
мероприятий с сентября по май посетило 170
человек (Дошкольники и их родители)
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-ima-p-gajdara/veselye_vykhodnye_v_biblioteke/2-1-0-412
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-ima-p-gajdara/poceluj_v_ladoshke/2-1-0-453
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Кружок «Пластилиновая Дети и
сказка»
родители
Юшалинская
поселковая библиотека
(ДО)

Проведено 23 мероприятия. Присутствовало
481 человек. Тематика самая разнообразная:
рисование, аппликация, пластилинография,
различные виды изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. На каждое
мероприятие подбирается детская литература
определѐнной темы и жанра. Для родителей
представляются выставки книг по развитию
творческих способностей у ребѐнка.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovajabiblioteka-filial-3/chudesnye_podarki/4-1-0-489

Все библиотеки организуют мероприятия в Неделю Детской Книги, в 2018 году
основной тематикой мероприятий недели был писатели – юбиляры.
«Вот компания, какая!» Весенние каникулы в ЦДБ им. А.П. Гайдара.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/vot_kompanija_kakaja/2-1-0203

Летняя оздоровительная компания.
Активно посещали библиотеки учащиеся детских оздоровительных площадок для них
проведено библиотекарями МКУК «ЦБС ТГО» 134 мероприятия, посещение составило 3399 человек. Для неорганизованных детей проводятся интересные конкурсы,
познавательные игры. Всего за летние месяцы прошло 307 мероприятий, 6326 посещений.
Летний период всегда начинается с Международного дня защиты детей. Во всех
библиотеках района в этот день прошли различные мероприятия. Конкурсные программы
«Давайте жить дружно!» (Яровская сельская библиотека), «Такие разные дети» (Ертарская
поселковая библиотека), литературная викторина «Ты супер читатель!» (ЦДБ). В
Коркинской сельской библиотеке был проведѐн праздник «Цветик – семицветик» и др.
Шестого июня по всей стране отмечался Пушкинский день. Межрегиональной
акцию «Читаем Пушкина вместе» поддержали читатели Зубковской сельской библиотеки.
В библиотеках района прошли литературные игры, викторины, квесты по сказкам А.С.
Пушкина, «Турнир знатоков Лукоморья» состоялся в Трошковской сельской библиотеке.
Устраивались выставки детского рисунка, прошли литературные часы и вечера,
посвященные великому поэту.
Большое внимание в летний период библиотекари района уделяли экологическому
воспитанию детей. Много познавательных мероприятий, разных по форме, было
проведено ими.
Проводились просветительские мероприятия, способствующие здоровому образу
жизни и ОБЖ. Ертарская поселковая библиотека приглашала своих читателей на
занимательный урок «Азбука пешехода», беседа игра «День рождения светофора»
(Верховинская сельская библиотека), увлекательная игра «Перекресток» прошла в
Ядрышниковской сельской библиотеке. А также по профилактике вредных привычек и
пропаганде здорового образа жизни.
В библиотеках района проводились мероприятия по формированию у детей и
подростков чувства патриотизма, гордости за свою Родину и повышения интереса к еѐ
истории. Ко дню России – музыкально - литературные композиции, часы истории,
знакомство детей с символами страны и еѐ достопримечательностями. Ко Дню памяти и
скорби прошли уроки мужества, видео лектории, беседы и громкие читки. Не забыли про
День российского флага. Болели за наших футболистов.
Привитие детям любви к чтению должно происходить не скучно и не навязчиво. Тем
более в каникулы. Использование игровых форм в групповой и индивидуальной работе с
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детьми привлекает их внимание к книге, превращает процесс познания нового материала в
увлекательное занятие. Юные посетители всех библиотек с удовольствием принимали
участие в интеллектуальных и литературных играх.
Не первый год программа «В библиотеке нет каникул» стартует 1 июня в
Ертарской поселковой библиотеке. Каждый год ребята принимают активное участие в
библиотечных мероприятиях - и каждый год по-новому, каждый год – весело и интересно,
с призами и поздравлениями. Главная задача – превратить летнее чтение из обязанности в
веселую и увлекательную игру – соревнование со сверстниками. За лето проведено 13
различных мероприятий Конкурсные программы «Такие разные дети» и «Азбука
пешехода», литературный утренник «Я вам пишу…», Весѐлые старты «В здоровом теле,
здоровый дух», «Россия – вперѐд!». Конкурс рисунков «Береги и охраняй – родной край»
и т.д.
«Лето в библиотеке» летняя программа ЦДБ им. А.С. Пушкина. 16 мероприятий, 181
посещение. Это мероприятия не для летних оздоровительных площадок, Главные
участники программы это неорганизованные дети. Активно участвуют и гости поселка.
Интересными, яркими событиями стали конкурсные программы: «В гостях у Карлсона»,
«Шляпная вечеринка», «Путешествие по морям и океанам Земли», «Юные ботаники»,
«Дорогою добра».
«Шляпная вечеринка»
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/leto_v_biblioteke/2-1-0-289

Счастливого плавания.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-pgajdara/schastlivogo_plavanija_leto_v_biblioteke_prodolzhaetsja/2-1-0-291

«В поисках клада» Юшалинская поселковая библиотека.(ДО)
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_poiskakh_klada/4-1-0-286

Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий (обслуживание
удаленных пользователей – ЭДД, виртуальная справка, продление книг и т.д., расширение
аудитории детских и юношеских библиотек и т.д.).
Платные услуги (перечислить). - нет
III.4. Работа с молодѐжью: формы работы, развитие системы услуг.
Ежегодно библиотеки района предлагают ряд услуг, которые могут заинтересовать
молодое поколение по таким направлениям как литературное и эстетическое развитие,
патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, правовое просвещение,
популяризация
здорового
образа
жизни,
информационные
технологии
и
профессиональное обучение. Привлечение же молодѐжи в библиотеку, развитие интереса
к чтению осуществляется не только индивидуальным общением и выдачей книг, но и
путѐм проведения культурно – просветительских мероприятий, многие из которых
строятся на основе синтеза трѐх видов искусств – музыки, литературы и кино. Формы
работы – тематические и литературно – музыкальные вечера, В 2018 году ярким
примером литературно – досуговой занятости стало мероприятие «Библионочь – 2018».
Библиотеки по большей части работают на обеспечение учебного процесса, поэтому
основу книговыдачи в сельских библиотеках составляет программная литература.
Основные темы отказов: новинки отечественной и зарубежной литературы, фантастика,
фэнтези.
ЦРБ им. А.С. Пушкина в работе с молодежью реализуются сразу несколько программ
по всем направлениям.
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Круглый стол на тему: 9-11 класс
«Выпускник в лабиринте
профессий».

для будущих выпускников нашей
школы
Заводоуспенская поселковая
библиотека провела круглый стол на
тему: «Выпускник в лабиринте
Заводоуспенская
профессий».
На сегодняшний день
поселковая библиотека
выпускникам
очень
необходима
помощь в этом многообразии выбора.
В непринужденной обстановке с
учащимися школы провели встречу в
форме диалога – дискуссии. Ребятам
было предложено анкетирование:
«Готов ли ты к выбору?» Проведена
игра «Угадай, кто я?», так же
подготовили обзор литературы, книги
которые помогут молодым людям,
выбирающим, кем быть, найти ответы
на эти и многие другие вопросы.
Встреча
из
цикла Совет
ветеранов, Если человек уходит на заслуженный
«Интересные
люди учащиеся 10 класса, отдых, это не значит, что для общества
района»
с
В.
И. 40 человек
он перестал быть нужным. Нужны его
Силивановым,
бывшим
опыт, знания, пример. Владимир
главой
Тугулымской
Александрович рассказал о своих
поселковой управы
увлечениях,
плетение
корзин,
изготовление
рыболовных
ЦРБ им. А.С. Пушкина
принадлежностей приносит радость
дарить подарки, изготовленные своими
руками. Интересно было школьникам
услышать истории, связанные с
наградами
Владимира
Александровича. О двух из них: «За
отвагу на пожаре» и «За заслуги перед
Отечеством». И на вопрос, «Что в
жизни самое главное?», очевиден
ответ. Самое главное - научиться
интересно, жить
Нужен обмен опытом по работе с молодежью на селе, какие проекты реализуются в
других библиотеках и какие достигнуты успехи.
Специалист для работы с молодежью не выделен.
IV.

Информатизация библиотек, обслуживающих детей.

IV.1. Материальное обеспечение.
Наличие автоматизированных рабочих мест для детей
наличие специального программного обеспечения для детей
наличие специального программного обеспечения, защищающего
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий
изданий для детей
количество точек доступа к сети Интернет
количество точек доступа к сети Интернет через WiFi

кол-во единиц 20
0
1
190
15
0
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через WiFi доступ возможен, но специального защищающего программного обеспечения
нет, поэтому закрываем доступ.
IV.2. Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети
Интернет
- блоги (название, ссылка)
- страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка) - сайт Одноклассники.ру
страница «Юшалинская поселковая библиотека» - https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka
- страница «Верховинская поселковая библиотека» - https://ok.ru/profile/572413530968
- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, YouTube и т.д.
(название,
ссылка)
____________________________________________________________________
- Анализ наполнения: проблемы, эффективность.
За 2018 год на сайте представлено 87 материалов. Это были анонсы мероприятий
(заседания кружка «Пластилиновая сказка»), фото-отчеты о проведенных мероприятиях.
Все выставленные в сети материалы сработали на повышение имиджа Юшалинской
поселковой библиотеки, в поселке работа библиотеки стала цениться.
IV. 3. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и
подростков, семьи, другое.
Форма, название
целевая аудитория
содержание
не более 500 знаков без пробелов
Программа «Я читатель»
1-9 кл.
Экскурсии, библиотечные уроки,
знакомство с СБА, работа с
ЦДБ им. А.П. Гайдара
Интернет ресурсами, презентации
книг, обзоры, беседы о культуре
чтения.
Библиотечный
урок дошкольники
Библиотека - дом, где живут
«Чудесный дом»
книги. А еще здесь можно
встретить
сказочных
героев.
Юшалинсая поселковая
Малышей удивил приход в
библиотека ДО
библиотеку Бабы Яги, которой
понадобились книги. А как
записаться и получить книги, она
не знает. Дети помогли –
рассказали правила пользования
библиотекой.
Вместе с Бабой
Ягой они узнали, где можно взять
книги и журналы. А еще
рассказали о правилах бережного
отношения к книге.
Библиотечный урок
1 класс
На
библиотечном
уроке
«Книжкин дом»
«Книжкин дом» - первоклассники
познакомились
с
правилами
Луговская поселкоая
записями
в
библиотеку
и
библиотека ДО
пользования ей. Узнали, какими по
размеру бывают книги, научились
их лечить. В конце урока дети
получили памятки о бережном
отношении к книге.
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Библиотечный урок
«Сказки и картинки»

дошкольники

Ертарская поселковая
библиотека ДО

Библиотечный урок
«Поиск книг в
библиотеке. Каталоги»

Дети

Трошковская сельская
библиотека

«А как записаться в
библиотеку»
Юшалинсая поселковая
библиотека ДО
Познавательный час:
«Откуда есть, пошла
грамота на Руси?» День
славянской
письменности
Заводоуспенская
поселковая библиотека
ДО

1 кл.

Урок
посвящѐн
автору
и
художнику – иллюстратору – В.
Сутееву. Дети познакомились с
биографией писателя, узнали, что
он рисовал рисунки не только к
своим
книгам,
но
и
к
произведениям других писателей.
Ещѐ мы посмотрели мультфильм
«Мешок яблок», а потом обсудили
его.
Ребятам
понравились
иллюстрации писателя, они яркие,
красивые и похожие на настоящих
зверей. На добрых и умных
сутеевских
книгах
и
мультфильмах, с хорошим концом,
выросло и воспиталось не одно
поколение детей. Они учат всему
доброму и прекрасному.
На нем ребята познакомились с
алгоритмом поиска книг в любой
библиотеке, узнали, узнали о
справочно-библиографическом
аппарате и чем он может помочь
читателю. Также ребята
попробовали себя в поиске книг на
заданную тему в каталогах и в
фонде.
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskajaposelkovaja-biblioteka-filial3/a_kak_zapisatsja_v_biblioteku/4-1-0-372

Школьники узнали о жизни
Великих просветителей славян –
святых Кирилла и Мефодия, так
же познакомились с историей
возникновения
праздника,
соревновались в знаниях по
пословицам и поговоркам о пользе
учения
и
книг,
совершили
экскурсию
в
историю
возникновения первых книг. На
протяжении всей нашей встречи
звучали русские народные песни в
исполнении школьников, была
оформлена выставка – обзор
«Вначале
было
слово».
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja
-poselkovaja-biblioteka-filial5/den_slavjanskoj_pismennosti_i_kultury/51-0-269
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Выпуск библиографической продукции.
Рекомендательный список новых книг для родителей и педагогов. «Уже взрослый, еще
ребенок»
Бюллетени новых поступлений, буклеты на юбилейные даты:
- 115 лет со дня создания рассказа Л.Н. Толстого «После бала»,
- 115 лет со дня создания пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад»,
- 105 лет со дня создания повести М. Горького «Детство»,
- 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева,
- 95 лет со дня рождения Я. Акима. и др.
Буклеты: «Профессия - библиотекарь», «Славянская азбука Кирилла и Мефодия»,
«Чемпионат мира по футболу - 2018», «Памятка для читателей», «Памятка о вреде
курения».
Библиотечные фонды (% распределения финансирования на детские
издания)
На детские издания - 33%, от общей цифры финансирования.
V.1. Поступления в детские библиотеки
Поступления в
поступления в 2018
источники
2017
комплектования
(бюджет, дары,
собственные средства)
Книг
1041
788
Бюджет, дары
Периодики
18
32 наименования
(названий)
Бюджет – 638 экземпляров - 162815,66 к. Дары – 150 экземпляров -14.774,58 к.
VI.
Работа с персоналом.
V.

VI.1. Кадровый состав.
2017
Общее число библиотечных специалистов
44
Число специалистов в детских библиотеках и 9
структурных подразделениях для детей и
подростков:
Из
них
с
7
образованием
Из них с педагогическим образованием
0

2018
45
9

динамика
+1

7
0

VI.2. Повышение квалификации
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2018 году 14 человек вебинары в СОУНБ им. Белинского.
в том числе в Учебном центре СОБДиМ - 6. Семинар «Заповедная смена» в природном
парке «Оленьи ручьи» - 4 человека.
Областной семинар библиотекарей Свердловской области «Новые практики в работе
детских библиотек», 14 февраля 2018 года, - 2 человека
21 человек - на выездном семинаре, ГБУЗ СО «Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД», Курс по дополнительной образовательной программе
«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи»
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Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам,
методикам повышения профессиональной квалификации
VI.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах,
конкурсах
- профессиональных:
Всероссийский конкурс «Библиотека года – 2017» - Москва. Электронный журнал
«Чтение детям» тема: «Экология и охрана окружающей среды» - Филяевских Е.А.
Юшалинская поселковая библиотека (сертификат участника)
Межрегиональный фотоконкурс «Три девицы под окном» в рамках темы месяца
«Библиотека сказочная» (ГО Верхняя Пышма) – 1 место + сертификат участника Филяевских Е.А.
Областной профессиональный конкурс «Будущее – за нами!» Ермохина Е.Ю. Зубковская
сельская библиотека (Благодарность)
Областной
профессиональный
конкурс
«Время
действовать»,
Белокопытова Ю.Ю. Центральная детская библиотека. (Благодарность).

СОБДиМ

-

За участие в олимпиаде «Интернет-пространство для всех и каждого: необходимые
ресурсы для педагогов и детей » ХМАО-Югра г. Сургут - Ермохина Е.Ю. Зубковская
сельская библиотека (Диплом 1 степени)
Всероссийский сетевой марафон #100днейсСолженициным. Ростов-на-Дону 2018 г. Ермохина Е.Ю. Зубковская сельская библиотека (Сертификат участника)
читательских:
11-16.04 – интернет-конкурс детских поделок «Аппликация в кругу семьи» - 3 человека –
Филяевских Е.А.
16-27.04 – конкурс рисунков к 25-летию Национального парка Припышминские боры – 8
человек – дипломы за участие детям и грамота организатора Филяевских Е.А.
Май - «25 лет Национальному парку Припышминские боры» конкурс сказок – 1 место
Белова Валерия (Минеева И.А.), 2 место – Сидорова Юлия (Филяевских Е.А.).
Сентябрь - Всероссийский конкурс «Чтение в фокусе» (РГДБ) -2 участника – Филяевских
Е.А. (фото читающие дети)
Участие в международном краудсорсинговом интернет – проекте «Страна читающая»
Конкурс «Народное творчество» Москва, 2018 Страначитающая. рф. - 1 читатель Ермохина Е.Ю. Зубковская сельская библиотека (Сертификат участника)
7 апреля 2018 г.Участие в муниципальном этапе областного конкурса зкологической кейсигры «GreenTaim» для дошкольников.- 13 человек - Ермохина Е.Ю. Зубковская сельская
библиотека (1место Грамота)

VII.

Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития (не
более 1000 знаков без пробелов)
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Библиотечным МКУК «ЦБС Тугулымского ГО»
обслуживанием охвачено 87%
детского населения от 0-до 14. Анализируя работу с партнерами, мы видим, что
сотрудничество с ними не носит «едино разовый» характер, а это говорит о интересе к
содержанию деятельности и авторитете среди пользователей.
2018 год для МКУК «ЦБС ТГО» был событийно насыщенным и по многим
направлениям работы успешным. В целом библиотеки работали стабильно, с некоторым
качественным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом. Выросло
число мероприятий: помощь библиотек во внеурочной деятельности учебных заведений.
Продвижение чтения — это повседневная работа любой библиотеки. Для этого
использовались современные технологии, интерактивные формы общения: ролевые игры,
конкурсы, вечера-встречи и т.п. Этому способствует и успешная реализация проектов,
направленных на продвижение книги и чтения: Неделя детской и юношеской книги,
Летняя программа чтения, участие во Всероссийских,
Международных,
Межрегиональных и Областных акциях по чтению.
В своей деятельности библиотеки выходят за традиционные рамки, практикуют работу
вне стен библиотек.
Чтобы привлечь новых пользователей, библиотекари все больше развивают
деятельность, связанную с организацией культурно-образовательного досуга, призванного
решать задачи социализации и самореализации личности в социуме.
С целью улучшения содержания предлагаемых населению библиотечных услуг,
осуществления дифференцированного подхода к различным пользовательским группам
библиотеки все чаще прибегают к изучению читательской аудитории, к выявлению их
предпочтений, запросов, интересов в чтении, их отношения к библиотеке и ее услугам.
Год Волонтера в библиотеках был наполнен интересными проектами, яркими
выставками и интересными мероприятиями, которые сработали на имидж библиотек.
Нерешенными проблемами остаются:
- недостаточное обновление фондов библиотек
Задачи:
-Выполнение контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в
библиотеку.
- Формирование среды, в которой образованность, эрудиция, знание литературной
классики и современной литературы станут правилом хорошего тона.
-Совершенствование
и
развитие
оптимальных
условий,
обеспечивающих
целенаправленное формирование у детей и подростков высокой социальной активности
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, к
своей малой Родине, истории, культуре, традициям.
- Информирование населения о возможностях библиотек. Организация ознакомления
родителей по педагогике, психологии, с детской литературой, возрождение традиций
семейного чтения в стенах библиотеки и вне их.
Библиотеки уже в декабре открыли Год Театра в России, ждем интересных проектов и
событий.
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/novogodnij_spektakl_koza_dereza/2-1-0494
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial20/kukolnyj_spektakl_chudesa_vozle_novogodnej_elochki/12-1-0-493
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/zimnjaja_skazka/4-1-0-492

VIII. Приложения (Программы, проекты, акции, образцы печатной продукции, сценарии
фоторепортажи в электронном виде).
(Отчет по обслуживанию детей и юношества подготовила Горяева Галина Викторовна
заместитель директора по работе с детьми)
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ
Общие сведения об учреждении
Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом): Муниципальное
казѐнное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского
городского округа
Директор: Бороздина Наталья Васильевна
Управленческий округ Свердловской области: Восточный
Муниципальное образование Свердловской области: Тугулымский городской округ
Адрес: 623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, 3а
Сайт: http://www.bibtgo.ru/

1.

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА И ЕГО ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВ

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного
фонда:
Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц*
114374
в том числе, из общего объема фонда на языках народов России,
28
единиц*
* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»
1.2. Языковой состав фонда на языках народов России*:
Состоит
документов на
конец отчетного
года, единиц

Язык

Поступило
документов за
отчетный год,
единиц

Выбыло
документов за
отчетный год,
единиц

Башкирский
Марийский
Татарский
Удмуртский
Чувашский

0
0
28
0
0

0
0
28
0
0

0
0
0
0
0

Азербайджанский
Армянский
Белорусский
Еврейский
Киргизский
Таджикский
Узбекский
Украинский

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Другие (указать какие):
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* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»
1.3. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России:
1) Подписка (ДА / НЕТ)
2) Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ)
3) Издательства (ДА / НЕТ)
4) Дары (ДА / НЕТ)
5) Другие источники (указать какие): _________________________________

2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ

2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках
народов России? (ДА / НЕТ)
2.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу:
Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки на конец
отчетного года, единиц
в том числе, пользователям до 14 лет включительно
в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно

3.

616
66
550

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Ниже
перечислены
основные
направления
деятельности
библиотек
в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы
предлагаем вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию,
представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях.
3.1. Мероприятия в сфере
России:
Форма и
№ наименован
Дата
п/
ие
провед
п мероприяти
ения
я
1. Литературно 31.03.
музыкальная
композиция
с
элементами
театрализац
ии
«Волшебный
мир
татарского
театра»

сохранения, поддержки и популяризации культур народов
Количеств
Место
о
Информация о мероприятии
проведени
и
(содержание, итоги и т.д.)
я
категория
участников
Калачинска смешанная
Присутствующие с интересом
я сельская
22 взрослые слушали и смотрели
на
библиотека и дети
библиотекаря,
которая
рассказывала о том, с чего
начинался
татарский
национальный
театр,
как
создалась
первая
профессиональная
труппа
«Сайяр», кто первая женщина,
взошедшая на сценические
подмостки
во
всем
мусульманском мире.
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Далее гости узнали о первой
драме,
комедии,
которые
представили актеры-любители и
почему
театр
назывался
генеральной репетицией.
Интересный
рассказ
сопровождался
и
обзором
книжно-иллюстративной
выставки
«Генеральная
репетиция». На выставке были
представлены
издания,
повествующие
о
столице
Татарстана, как крупнейшего
театрального центра России.
Далее
зрителям
было
предложено
посмотреть
отрывок
из
театральной
постановки
татарского
драматурга Карима Тинчурина
«Голубая
шаль»,
подготовленный ребятами из
любительского
объединения
театра книги «Золотой ключик».
И в завершении мероприятия
любители татарской поэзии
прочли
стихи
известных
татарских поэтов.
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi
nskaja-selskaja-biblioteka-filial34/istorija_tatarskogo_teatra/16-10-271
2.

Литературн
ый час
«Делать то,
что ближе к
сердцу»,
посвященны
й
национально
му
татарскому
писателю
Роберту
Батуллы.

22.04

Калачинска 26 дети,
Библиотекарь Хасаншина
я сельская
подростки и Гульсу организовала громкую
библиотека молодежь
читку татарских сказок,
участниками которой стали
сами дети. Далее было
творческое задание, где ребятам
было предложено выступить в
роли писателя. Дети должны
были сами придумать сказку
собственного сочинения,
которую потом должны были
рассказать всем
присутствующим. Завершилось
мероприятие национальными
татарскими играми и чаепитием.
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi
nskaja-selskaja-biblioteka-filial34/delat_to_chto_blizhe_k_serdcu
/16-1-0-275
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3.

«Фольклор – 26.05.
душа
народа»
Литературно
фольклорны
й час

Калачинска Смешанная
я сельская
15 человек
библиотека

Мероприятие началось с
рассказа библиотекаря о малых
жанров устного народного
творчества, об обычаях и
традициях татарского народа.
Далее ребята разгадывали
загадки, пели колыбельные
песни и татарские народные
песни, вспомнили пословицы и
поговорки, рассказывали друг
другу татарские народные
сказки.
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi
nskaja-selskaja-biblioteka-filial34/folklor_dusha_naroda/16-1-0280

4.

Познаватель
но-игровая
программа
«Красота
татарского
народного
костюма»,
Конкурс
рисунков на
лучший
национальн
ый костюм

Калачинска 22 человека
я сельская
(смешанная
библиотека аудитория)

Взрослые и дети продолжали
знакомство с культурой
татарского народа и в частности
мужским и женским
национальными костюмами, с
их основными элементами. В
качестве закрепления
полученных знаний и развития
познавательной активности
ребятам было предложено
поучаствовать в мастер-классе
по украшению тюбетейки, и
сделать своими руками
старинное крашение для
татарского костюма.
В завершении подвели итоги
конкурса рисунков на лучший
национальный костюм.
Победители и участники
получили дипломы и сладкие
призы.
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi
nskaja-selskaja-biblioteka-filial34/krasota_tatarskogo_narodnogo
_kostjuma/16-1-0-320

5.

«Книга –
17.08.2
зеркало
018 г.
времен»
музыкальнопоэтический
час,
посвященны
й татарскому

Калачинска 18 человек
я сельская
(смешанная
библиотека аудитория)

Библиотекарь с помощью
музыки, стихов и интересного
рассказа смогла познакомить
читателей с творчеством поэта,
В течение всего мероприятия
звучали стихи Миннулина,
песни на его стихи в
исполнении местных

27.06.

118
писателю
Р.М.
Миннуллину

ребятишек. А выступление
самой маленькой артистки
оставило в сердцах зрителей
самые незабываемые
впечатления.
В завершении мероприятия все
желающие по достоинству
оценили блюда национальной
татарской кухни.
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi
nskaja-selskaja-biblioteka-filial34/kniga_zerkalo_vremen/16-1-0327

6.

«Образ
женщины в
литературе»
обзор
произведени
й Ч.
Айтматова и
Гузель
Яхиной

21.11.

7.

Обзор
книжной
выставки
«Чтобы
сохранить
все
человеческо
ев
человеке»
(к 90-летию
киргизского
писателя Ч.
Айтматова)
«Читаем
Айтматова»
книжновыставка,
посвященная
90 -летию со
дня
рождения
писателя
Историкопознаватель

с 10.12- Трошковск
25.12
ая сельская
библиотека

Молодежь и Обзор произведений писателя
взрослое
население
15 человек

Ноябрь
2018

Заводоуспе
нская
поселковая
библиотека

Смешанная
11 человек

На выставке были представлены
произведения автора разных
лет, библиография писателя,
перечень его экранизированных
и театрализованных
произведений.

08.06.

Заводоуспе
нская

Смешанная
15 человек

Библиотекарь рассказала
присутствующим о главных

8.

9.

Трошковск
ая сельская
библиотека

8 человек
взрослые

Знакомство с творчеством
Ч.Айтматова
«Джамиля»
и Г.Яхниной «Зулейха
открывает глаза». Через
прочтение, понимание и
уважение традиций и обычаев
людей другой национальности,
веры и культуры.
http://www.bibtgo.ru/publ/troshko
vskaja-selskaja-biblioteka-filial8/vecher_k_dnju_materi/7-1-0455
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ный урок
«Россия для
нас одна»

поселковая
библиотека

символах России: гербе, флаге,
гимне; об истории их создания,
о необходимости уважительного
отношения к государственным
символам России, о том, какое
множество народов разных
национальностей проживает в
России и у каждой
национальности своя культура,
свои песни, своя музыка,
обряды и обычаи и всѐ это
объединяется под
единственным словом – Россия.
В течение всего мероприятия
Звучали стихи и песни о России,
Так же к мероприятию была
оформлена книжная выставка,
которая действовала с
17.08.2018 по 30.08.2018

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений:
Количест
во
Информация о
№
Форма и
Дата
Место
и
мероприятии
п/
наименование проведени
проведения
категория
(содержание,
п
мероприятия
я
участнико
итоги и т.д.)
в
1.
Обзор книжно02.11
Центральная
Смешанна На выставке
иллюстративной
районная
я
представлена
выставки «В
библиотека
аудитория, литература о
единстве - наша
16 человек разных народах
сила»
России, их
праздниках,
национальных
традициях,
обрядах.
Слушателям было
рассказано о
некоторых
интересных
обрядах, о которых
ранее мало, кто
слышал. В свою
очередь,
посетители
поделились своими
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2.

Урок-диспут
«Что такое
толерантность?»

17.10.

МБОУ
«Тугулымская
В(С)ОШ»

знаниями в области
национального
фольклора. В ходе
встречи гости
пришли к выводу,
что у разных
народов есть много
общего в
праздновании
некоторых
праздников. Это не
удивительно.
Многовековое
сосуществование
бок о бок привело к
взаимному
обогащению,
переплетению
культурных
традиций.
Учащиеся «Что такое
9-11
толерантность,
классов, 17 почему люди
человек
должны уважать
представителей
другой
национальности и
иного
вероисповедания, к
чему приводит
нетерпимое
отношение друг к
другу?» – на эти и
другие вопросы
отвечали
обучающиеся
вечерней школы.
Межнациональные
конфликты,
возникающие в
стране из-за
взаимного
недопонимания,
нежелания
поступиться
своими амбициями
и пойти на диалог,
никому не
приносят пользы. К
этому выводу
пришли в конце
встречи все
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3.

Беседа «Мы
едины – значит
непобедимы!»

08.05.

Верховинская
сельская
библиотека

2 класс
23
человека

4.

Викторина «Дом
Романовых»

08.08

Верховинская
сельская
библиотека

7 человек
взрослые

5.

Гражданский
форум
«Сила России –
в единстве!»

04.11.

Заводоуспенская
поселковая
библиотека

23
человека
смешанная

присутствующие на
уроке.
Библиотекарь
Тестова Т.В.
рассказала детям о
Великой
Отечественной
войне и Дне
Победы. О том, что
Победу одержала
советская армия, а
в ней сражались
люди разных
национальностей и
все они горячо
любили свою
Родину –
Советский Союз.
Вопросы
викторины были
построены так,
чтобы читатель
воспроизводил в
памяти историю
Российской
империи. Империи
в которой
уживались сотни
национальностей и
своим единством
они обеспечивали
еѐ мощь.
Перед началом
форума
библиотекари
рассказали об
истории
возникновения
праздника – Дня
народного
Единства, о
смутном времени в
России, о народном
ополчении под
предводительством
К.Минина и
Д.Пожарского с
показом
мультимедийной
презентации по
теме. В ходе
форума все
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6.

Познавательноигровая
программа
«Путешествие
по страницам
нашей истории»

04.11.

Ертарская
поселковая
библиотека

8 класс
7 человек

присутствующие
старались
высказать свою
точку зрения по
поводу смутного
времени, но в
конечном итоге все
пришли к единому
мнению - сила
России – в
единстве!
В ходе
мероприятия
библиотека
Сморчкова
Светлана
Николаевна
рассказала о
событиях 1612
года, когда
народное
ополчение под
предводительством
Кузьмы Минина и
Дмитрия
Пожарского
освободило Москву
от польских
интервентов, в
сопровождении с
показом
мультимедийной
презентации по
теме. Далее
библиотекарь
провела викторину
по рассказанному
материалу. Затем
вспомнили
творчество
писателей и поэтов
разных
национальностей,
после чего дружно
отгадывали
кроссворд и
разгадывали
ребусы. В
завершении
мероприятия
писали синквейны
на тему: «Кто я в
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истории России».
http://www.bibtgo.ru
/publ/ertarskajaposelkovajabiblioteka-filial1/iskusstvo_obedinja
et/3-1-0-430
7.

8.

9.

Беседа «Мы
разные - мы
вместе»
Час информации
«Вместе мы
едины

16.11

Играпутешествие
«Помни имя
своѐ»

08.06.2018

04.11

Трошковская
сельская
библиотека
Ертарская
поселковая
библиотека

2 класс
9 человек

Юшалинская
поселковая
библиотека

Смешанна
я
26 человек

Смешанна
я 10
человек

беседа о дружбе и
взаимоотношении
друг к другу
В ходе
мероприятия,
которое
сопровождалось
электронной
презентацией
ребята узнали об
истории
возникновения
праздника, о
Смутном времени в
России, о народном
ополчении под
предводительством
К.Минина и
Д.Пожарского.
Россия большая и
многонациональная
страна. И в каждой
школе есть классы
с
учениками
разных
национальностей.
Ребята
называли
свою
национальность,
имя и его значение.
Объясняли
значение пословиц
и поговорок разных
народов
России,
отгадывали
загадки.
Итог мероприятия Чтобы все народы
жили
дружно
нельзя
забывать
историю
происхождения –
имя своѐ.
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10.

Обзор книжноиллюстративной
выставки «Моя
великая Россия»

09.06.

Юшалинская
поселковая
библиотека

6 классы
8 человек

Устный рассказ о
книгах по истории
России
сопровождался
демонстрацией
слайдов
с
символикой
и
гимном России.
Обзор
также
сопровождался
стихами
о
трудолюбивом
и
дружном
многонационально
м
народе,
населяющем
Россию. Также для
посетителей были
представлены
и
сказки
народов
России.

11.

Виртуальное
путешествие «В
единстве наша
сила»

01.11.

Юшалинская
поселковая
библиотека

15 человек
7 классы

12.

Познавательноигровая
программа «Я
живу в России»

04.11

Юшалинская
поселковая
библиотека

Смешанна
я 30
человек

Школьники
виртуально
побывали в гостях
в разных семьях
разных
национальностей:
татар, украинцев,
белорусов, ненцев.
Узнали
их
народные
традиции,
игры,
особенности
строения
национальных
жилищ.
В
заключение
мероприятия
посмотрели
мультфильм
по
украинской
нар.
сказке
«Жадная
мельничиха».
Приглашенные
познакомились
с
некоторыми
традициями
народов
многонационально
й
России,
особенностями
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национальной
кухни, любимыми
играми
и
праздниками.
Программа
завершилась
по
русской традиции
застольем
с
самоваром
и
сладостями.
http://www.bibtgo.ru
/publ/jushalinskajaposelkovajabiblioteka-filial3/noch_iskusstv_201
8/4-1-0-423
13.

14.

Викторина
«Тепло родного
очага»

06.07.

Час истории
«В единстве –
сила, мощь
России»

02.11.

Яровская
сельская
библиотека

Взрослые –
24 чел.

Яровская
сельская
библиотека

Взрослые/
11
Школьник
и/16

Дети - 9
чел.

Викторина
состояла из
вопросов
касающихся
народных
традиций, обрядов,
быта коренных
жителей Урала.
Приглашенные
узнали
от
библиотекаря, что
праздник
«День
народного
единства» призван
напоминать о том,
что мы россияне,
принадлежащие к
разным
социальным
группам,
национальностям и
вероисповеданию,
но мы — единый
народ с общей
исторической
судьбой..
Участники встречи
познакомились и с
тематической
выставкой книг.
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3.3. Мероприятия в сфере профилактики
противодействия терроризму:
Дата
проведе
ния

всех видов нетерпимости и экстремизма,

№
п/
п

Форма и
наименование
мероприятия

1.

Беседа и
интеллектуальна
я игра «Своя
игра»
«Чрезвычайные
ситуации и
действия при их
возникновении»

24.10

Тугулымский
многопрофильн
ый техникум

2.

«Нет
терроризму»
тематическая
выставка

0330.09.18

Верховинская
сельская
библиотека

Место
проведения

Информация о
мероприятии
(содержание,
итоги и т.д.)
Студенты
Беседа
Тугулымского
проходила
на
многопрофильно базе техникума.
го техникума,
Студенты
гр.24, 194
приняли участие
53 человека
в
обсуждении
террористическо
го акта в Керчи,
высказали свое
отношение
к
событию. Они
предлагали
модели
поведения
в
ситуациях
подобного рода.
Затем
была
проведена
интеллектуальна
я игра, в ходе
которой нужно
было правильно
классифицирова
ть
различные
виды
ЧС
и
правила
поведения при
них.
Взрослые 58
Информационн
человек
ый
стенд,
объясняющий
термин
–
терроризм,
истоки
его
возникновения.
Рассказывающи
й
о
самых
громких актах
терроризма
в
мире и нашей
стране. Описан
ритм поведения
при подозрении
на
террористическу
Количество
и категория
участников
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3.

Беседа
«Терроризм –
угроза, которая
касается
каждого»

03.09.18

Заводоуспенска
я школа

26 человек
9-11 классы

4.

Беседа «Мир
Чингиза
Айтматова»

30.11.18

Луговская
поселковая
библиотека

смешанная
16 человек

ю атаку.
Библиотекари
школьникам
рассказали
об
истории
возникновения
терроризма
и
продемонстриро
вали
видеоролики о
наиболее
известных
терактах
последнего
десятилетия.
Подробнее
остановились на
трагедии,
которая
произошла
1
сентября 2004
года в городе
Беслане.
В
конце
мероприятия
была показана
видеопрезентация о
захвате
заложников
террористами в
школе
этого
города. В конце
встречи
всем
ребятам
были
розданы
памятки
по
антитеррору
Библиотекарь
Петрова
Т.А.
открыла встречу
любителей
творчества
Айтматова
с
фактов
его
биографии,
которые
демонстрировал
ись на слайдах
электронной
презентации.
В
ходе
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дальнейшей
беседы
произведения
классика
звучали также в
прочтении
почитателей его
таланта. В зале
также работала
книжноиллюстративная
выставка,
на
которой
были
представлены
материалы
из
фондов
библиотеки,
освещающие
творчество
Чингиза
Айтматова.
http://www.bibtg
o.ru/publ/lugovsk
aja-poselkovajabiblioteka-filial7/mir_ajtmatova/
6-1-0-473
5.

6.

7.

Издание и
буклета для
родителей
«Терроризм.
Правила
поведения»
«Терроризму –
нет!» книжноиллюстративная
выставка

13.09.

Луговская
поселковая
библиотека,
детский сад,
управа

40 человек

04.09.1827.09.18

Луговская
поселковая
библиотека

смешанная
аудитория
12 человек

Памятка «Как
вести себя в
чрезвычайных
ситуациях»

22.10.

Луговская
поселковая
библиотека

смешанная
аудитория
35 человек

На
выставке
представлены
издания,
содержащие
информацию по
противодействи
ю терроризма и
раскрывающие
степень угрозы
терроризма.
Памятки «Как
вести себя в
чрезвычайных
ситуациях»
с
информацией о
том,
как
обезопасить
себя
в
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8.

Беседа
«Мы память о
них сохраним»

03.09.

Яровская
сельская
библиотека

Школьники/15

9.

Час мужества
«Граница на
замке»

22.05.

Юшалинская
поселковая
библиотека

25 человек
(7 классы)

экстренных
ситуациях,
раздавали
библиотечные
волонтеры
в
библиотеке и на
улице жителям
поселка.
Беседа была
посвящена
трагедии в
Бесланской
школе.
Час
мужества
начался
с
рассказа о том,
что во все года
пограничники
славились своей
смелостью
и
отвагой. В годы
Великой
Отечественной
войны
они
защищали
родные рубежи
от фашистов, в
нынешнее время
охраняют
Родину
от
террористическ
их актов. Далее
ребята
посмотрели
видео
ролик
очевидцев
о
многочасовом
сражении
московского
пограничного
отряда
с
террористами в
1993 году в
республике
Таджикистан,
который привѐл
старшеклассник
ов в шок и в
очередной раз
доказал,
что
Российская
граница
от

130

10. Интеллектуальна 18.04
я игра «Школа
безопасности»

Зубковская
сельская
библиотека

Дети – 13
человек

врагов
«на
замке!»
Цель
мероприятия:
сформировать у
детей
фундамент
знаний и умений
регулировать
свое поведение
в соответствии с
различными
чрезвычайными
ситуациями.

3.4. Мероприятия в сфере обслуживания иноязычных пользователей и мигрантов:
Информация о
Форма и
Количество
№
Дата
Место
мероприятии
наименование
и категория
п/п
проведения проведения
(содержание,
мероприятия
участников
итоги и т.д.)
1.
Цикл уроков
В течение
Центральная Мигранты, 28 На уроках
«Информационный года
районная
человек
обучались азам
ликбез»
библиотека
работы на
персональном
компьютере,
получали
помощь в
освоении
навыков
использования
различных
поисковых
систем и
сервисов,
заполнении
бланков
паспортновизовой службы
и т. п. Люди,
зачастую плохо
владеющие
русской речью,
уходили
удивленные и
довольные тем,
что все
подобные
услуги в
библиотеке
оказываются
бесплатно.
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3.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения:
Информация о
Форма и
Количество
№
Дата
Место
мероприятии
наименование
и категория
п/п
проведения проведения
(содержание,
мероприятия
участников
итоги и т.д.)
1.
Выставка20-30.09
Центральная Смешанная,
Вопросы
викторина «Я, ты,
районная
14 человек
викторины
он, она…»
библиотека
заинтересовали
читателей тем, что
они могли узнать
не только о том,
насколько
многонациональна
наша страна, но и
смогли открыть
для себя, что даже
в таком
небольшом
сообществе, как
наш район,
столько
национальностей
и народностей, о
многих из
которых они
раньше не
слышали. Даже
свои
национальные
праздники знают
не все, поэтому
получили
возможность
пополнить свои
знания.

4.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ:
ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и программы,
направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в 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
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года. Цель проекта была - Создание центра татарской культуры на базе Калачинской
сельской библиотеки-филиала МКУК «ЦБС ТГО». Центр создан и работает третий год
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, поэтический час, посвященный
татарскому писателю Миннуллину Роберту Мугаллимовичу, праздник разговения «Ураза
Байрам» театрализованная празднично-развлекательная программа, «Пикничок потатарски», конкурс семейного чтения, организация, подготовка и оформление книжноиллюстративных 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.________________________________________________________________.
4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной выше
тематики? (ДА / НЕТ)
Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их цели и
задачи, а также ожидаемые результаты?
Работа по проекту «Центр татарской культуры «Чишма» («Родник») продолжится в
2019 году.
__________________________________________________________________

5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

5.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе
муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и
религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого
направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в
муниципалитете? (ДА / НЕТ)
5.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного
совета) и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав:
__________________________________________________________________.
5.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы
по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального
образования? (ДА / НЕТ)
5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите
мероприятия, вошедшие в них:
__________________________________________________________________.
6.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БИБЛИОТЕКИ

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в отчетном году вы сотрудничали в
вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России;
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания
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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

Совместно
реализованные
мероприятия и проекты

Формы
сотрудничества

7.

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек

44

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

8.

45
0

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

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)?
__________________________________________________________________
8.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной
межнациональной библиотекой:
__________________________________________________________________
Отчѐт по библиотечному обслуживанию мультикультурных сообществ
составлен зам. директора по основной деятельности Зуевой Л.С. на основе годовых
информационных отчетов библиотек МКУК «ЦБС ТГО».
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
2.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
2.1. Количество читателей инвалидов, в том числе детей-инвалидов по нозологиям
Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья
на территории Тугулымского городского округа осуществляют библиотеки
муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система Тугулымского городского округа», которая включает в себя 17 структурных
единиц. В Тугулымском районе 1541 человек являются инвалидами (7,61 % от общего
числа населения), из них 117 детей инвалидов. Пользователями МКУК «ЦБС
Тугулымского ГО» являются 184 человека с ограниченными возможностями здоровья,
что составляет 11,94 % от общего числа инвалидов, в том числе 37 детей инвалидов, что
составляет 31,62 % от общего числа инвалидов.
2.2. Количество посещений, в том числе посещений культурно-досуговых мероприятий
инвалидами, в том числе детьми инвалидами по нозологиям
В практической деятельности по обслуживанию этой категории пользователей в
полном объѐме используются имеющиеся информационно - досуговые ресурсы.
Организовано стационарное и внестационарное библиотечное обслуживание,
осуществляется доставка литературы на дом. Создание условий для широкого доступа к
информации подразумевает и комфортный физический доступ и нахождение в
библиотеках. В МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского
городского округа» из-за недостаточного финансирования нет ни одной библиотеки,
которая бы соответствовала требованиям доступности общественных зданий и
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. В связи с этим
библиотечное обслуживание такой категории пользователей осуществляется в основном
вне стационара, надомного обслуживания, а также в виде проведения различных акций
милосердия, акций-поздравлений, а также мероприятий направленных на развитие
инициативы по оказанию помощи престарелым людям, ветеранам и инвалидам, детям–
сиротам. Мероприятия проводятся в форме концертных программ, встреч, посиделок,
различных акций, литературных гостиных и т.д.
Общее количество посещений библиотек людьми с ОВЗ (стационарное и
внестационарное обслуживание) за 2018 год составляет 931. В том числе посещений
культурно-досуговых мероприятий инвалидами – 286.
2.3. Количество книговыдач книг для инвалидов - 2171, в том числе для детей –
инвалидов - 544.
1.4. Фонды библиотек МКУК «ЦБС ТГО» литературой специальных форматов для
инвалидов по зрению не укомплектованы, но заключѐн договор со Свердловской
областной специальной библиотекой для слепых на организацию библиотечного пункта
для инвалидов по зрению. Это даѐт возможность нашим пользователям читать книги с
укрупненным шрифтом, слушать «говорящие» книги, быть в курсе литературных
новинок, перечитывать любимые произведения.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
2.1. Программно-проектная деятельность библиотеки по социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов (название проектов,
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программ, краткая характеристика с указанием мероприятий по социокультурной
реабилитации, количество участников реализации проекта)
В течение года наиболее успешно проводилась работа по следующим программам:
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 по Тугулымскому городскому округу было обучено
– 23 человека.
Программа «Ума и рук творенье». Цель – Формирование и развитие основ духовнонравственной 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.
В задачи районной программы «Какие наши годы» входят - улучшение положения
и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности,
активизация 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,
познавательные программы и презентации, конкурсы и посиделки.
По программе «Библиотека и милосердие» Юшалинская поселковая библиотека
работает 8 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.
В Луговской поселковой библиотеке в рамках года добровольца и волонтера был
разработан проект «Радуга добра». В мероприятия проекта входит оказание помощи
пожилым людям, посещение на дому читателей-инвалидов, поздравление с праздниками,
участие и проведение мероприятий.
2.2. Количество культурно-досуговых мероприятий по социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
- для инвалидов с указанием нозологий - 12;
- с участием инвалидов (инклюзивных) – 124.
Сегодня библиотеки являются полноправными участниками социокультурного
процесса. Привлечение подростков и молодежи к милосердной деятельности,
способствует гражданскому становлению личности.
В Заводоуспенской поселковой, Зубковской сельской и Трошковской сельской
библиотеках были проведены акции «Ветеран живет рядом», «Поздравляем ветерана»,
«День добра и уважения». В Ертарской и Юшалинской поселковых библиотеках были
организованы акции для людей с ограниченными возможностями здоровья «Подари
читателю – инвалиду книгу в подарок», «Книга в подарок!». Работники библиотеки
посещали инвалидов на дому и дарили им книги. В Луговской поселковой библиотеке
прошла поздравительная акция «Все мы разные, но все мы вместе» с посещением
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читателей-инвалидов, В Луговской сельской библиотеке стала уже традиционной акция
книга на дом «Вы не одиноки».
В Трошковской сельской библиотеке обслуживание людей с ограниченными
возможностями ведется круглый год. Два раза в месяц организовано обслуживание на
дому, выдают книги, газеты, журналы, аудио – книги, выполняют заявки на ту или иную
литературу. В этом году в работе с этой группой принимали участие волонтеры
библиотеки. Они поздравили с праздником 8 марта, с Днем Пенсионера подарили
открытки, сделанные своими руками.
В Зубковской сельской библиотеке прошло 13 мероприятий с участием людей с
ограниченными возможностями здоровья и 4 мероприятия специально для инвалидов:
выставка женского рукоделия «Сделано с любовью», мастер-класс «Домовѐнок», чайные
посиделки, день пожилого человека «Согреть своим сердцем», «День добрых дел»
трудовой десант (убирали снег и дрова пожилым односельчанам). В рамках мастер-класса
«Домовята», все желающие могли сделать игрушку домовенка, многие из них были
подарены детям с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже были среди
приглашенных гостей.
В феврале в библиотеках прошли акции «Дарим книги с добром», книги в подарок
получили и дети, находящиеся в социальных реабилитационных центрах Тугулыма и
Заводоуспенки. Всего для них проведено 16 мероприятий, 3 из них на их территории,
присутствовало 305 человек.
15 мероприятий по теме милосердия проведено в ЦДБ им. А.П. Гайдара, 367
посещений.
Беседы «Доброта спасет мир» 7 кл., Уроки милосердия «Твори добро» для 5х, 7х
,8х классов. Чуткость, милосердие, сострадание, доброта – об этих качествах человека
говорили на встречах. Обзоры книжной выставки «Жизнь дана на добрые дела»,
представлены книги молодого писателя Михаила Самарского, презентации книг о детях с
ограниченными возможностями здоровья, обсуждалась книга Р. ДЖ. Паласио «ЧУДО»
Урок доброты «Спешите делать добро» 2 кл.
Акция «Дом без одиночества» волонтеры навестили «самого особого» нашего
читателя, Мальцева Максима. За год Максим прочитал 9 книг, которые ему приносит
мама.
Для детей СРЦ «Сказка» вместе с волонтерами проведена театрализованная
конкурсная программа «Дорогою добра», при подготовке к этому мероприятию прошла
акция «Спешим делать добро», ребята готовили подарки малышам, а те, кто принял
участие в мастер-классе «Я - кондитер» научились делать конфеты, которыми угощали
гостей.
2.3. Количество любительских объединений (кружков, клубов и пр.):
- для инвалидов с указанием нозологий - 0;
- с участием инвалидов (инклюзивных) – 4.
Перечислить с указанием направления работы, указать количество участников с
инвалидностью из общего числа участников по каждому объединению.
В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина работает клуб «Хозяюшка».
Количество участников - 15, 2 из них инвалиды по зрению. Клуб создан для
неформальных встреч, для общения, обмена опытом в освоении различных видов
рукоделия. Два раза в месяц рукодельницы приходят в библиотеку. В 2018 году прошло
18 заседаний.
В Луговской поселковой библиотеке уже 15 лет работает клуб по интересам
«БРиЗ» (бодрость, радость и задор). Количество участников – 16 человек, 2 из которых
являются инвалидами. В клубе «БРиЗ» членам предоставляется возможность проявить
свои знания и умения, поделиться своим опытом, узнать и увидеть что-то новое. В
течение года в клубе «БРиЗ» проходят встречи с интересными людьми, вечера,
посвященные юбилейным датам известных людей. Процесс «неформального», за
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чашечкой чая, общения доставляет членам клуба огромное удовольствие и поднимает им
настроение. Отзывы членов клуба говорят о том, насколько необходим им такой клуб, как
велика их потребность в общении.
В Зубковской сельской библиотеке работают кукольный театр «Домовенок», в
состав которого входит ребенок инвалид и любительское объединение по продвижению
книги и чтения «Книголюбы», членом которого является человек с ограниченными
возможностями здоровья.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ЗДАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
3.1. Краткое описание условий доступности здания и предоставляемых услуг
(наличие пандусов, маркировки лестниц и других условий доступности для инвалидов
разных нозологий, наличие технических средств реабилитации для инвалидов разных
нозологий и пр.) для людей с проблемами зрения, для людей с проблемами слуха, для
людей, передвигающихся на креслах-колясках.
В МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского
округа» из-за недостаточного финансирования нет ни одной библиотеки, которая бы
соответствовала требованиям доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей.
3.2. Краткая характеристика сайтов учреждения, касающаяся вопросов организации
доступности учреждения для инвалидов разных нозологий (наличие информации и
доступности учреждения, наличие информации о перечне услуг для инвалидов и условиях
их оказания, наличие версии для слепых и слабовидящих удаленных пользователей и пр.)
МКУК «ЦБС ТГО» разработан сайт http://www.bibtgo.ru/ , который включает webстраницы всех библиотек и дает возможность знакомиться с новостями библиотечной
системы, следить за новыми поступлениями, организован доступ к электронному каталогу
и электронной библиотеке, работают электронные сервисы «Продление книг онлайн» и
«Виртуальная справка», а также можно найти много другой полезной информации. Сайт
имеет версию для слепых и слабовидящих удаленных пользователей, что дает
возможность пользоваться сайтом более широкому кругу людей.
4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ РАЗНЫХ НОЗОЛОГИЙ
4.1. Участие в образовательных мероприятиях по повышению квалификации по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
(перечень образовательных мероприятий, количество сотрудников библиотеки,
прошедших обучение, количество удостоверений, сертификатов)
Работники МКУК «ЦБС ТГО» не принимали участие в образовательных
мероприятиях по повышению квалификации по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг.
4.2. Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества
работников, предоставляющих услуги населению.
Отчѐт по библиотечному обслуживанию инвалидов и формированию доступной
среды составлен зав. методическим отделом Семеновой Т.М. на основе годовых
информационных отчетов библиотек МКУК «ЦБС ТГО»

