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I. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Общие сведения о библиотеке 

 

 

Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

полное название: муниципальное казённое 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского 

городского округа» 

сокращённое название: МКУК «ЦБС ТГО» 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

казённое учреждение 

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

623650, Свердловская область, п. Тугулым, 

ул. Октябрьская, 3-а 

Сайт  http://bibtgo.ru/ 

Электронная почта (для рассылок) bibtugul2007@mail.ru 

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

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

Заведующий методическим отделом 

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

Директор МКУК «ЦБС ТГО» - Бороздина 

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

факс: 8(34367) 41-5-24, e-mail:  

bibtugul2007@mail.ru. 

Зам. директора по основной деятельности – 

Зуева Лариса Сергеевна, тел.: 8(34367) 41-5-

24; факс: 8(34367) 41-5-24, e-mail:  

bibtugul2007@mail.ru.  

Зам. директора по работе с детьми – 

Горяева Галина Викторовна, тел.: 8(34367) 

41-5-24; факс: 8(34367) 41-5-24, e-mail:  

bibtugul2007@mail.ru. 

Зав. методическим отделом - Обросова 

Надежда Ивановна, тел.: 8(34367) 41-5-24; 

факс: 8(34367) 41-5-24, e-mail:  

bibtugul2007@mail.ru. 

 

Руководитель муниципального органа 

власти в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Управление культуры администрации 

Тугулымского городского округа 

Начальник управления культуры 

администрации Тугулымского городского 

округа Тегенцев Николай Всеволодович, 

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

41, e-mail:  uktug@mail.ru 
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2. События года 

2.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные  мероприятия  в  2016 году  в  библиотеках муниципального казённого 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа» - (далее МКУК «ЦБС ТГО») были  посвящены  Году  российского 

кино и направленны на поддержание интереса к чтению средствами кино. Двери в мир 

кинематографа приоткрылись для наших читателей с 15 января 2016 года. 

Крупные профессиональные мероприятия года: 

Районные фестивали и конкурсы: 

- 11 января - Традиционная Рождественская межрайонная встреча поэтов  в Юшалинской 

поселковой библиотеке, была посвящена году кино, которую посетило 5 территорий (г. 

Талица, г. Туринск, г. Туринск, п. Пышма, п. Тугулым), приняло участие 27 человек. 

- 27 сентября - Десятый  межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «Созвучие 

чувств и слова», на который приехали  поэты из Талицкого, Пышминского, Туринского, 

Байкаловского и Тавдинского районов Свердловской области. Всего в фестивале приняли 

участие 50 человек. 

- январь 2015 года - май 2016 года – Районный конкурс «Читатель года», приняли 

участие  57 читателей библиотек МКУК «ЦБС ТГО»;  25 мая в центральной библиотеке – 

заключительный этап конкурса, в котором приняли участие 6 лучших читателей 

Тугулымского района, посетило 37 человек; 

Январь – декабрь - Районный  конкурс «Литературные сезоны в библиотеках 

Тугулымского городского округа». Конкурс проводился среди работников библиотек с 

15 января 2016 по 21 декабря 2016 года.   

Целью   конкурса   являлось – продвижение книги, чтения и развитие читательской 

культуры через визуальные образы кино. 

приоритетными задачами: 

- поддержка творческих и инновационных форм приобщения к чтению с просмотром 

фильмов и распространения лучших литературных произведений в широких 

общественных слоях. 

- поддержка инициатив, способствующих повышению престижа чтения и роли 

библиотеки в обществе; 

- обобщение и продвижение опыта использования современных технологий пропаганды 

книги и чтения; 

-  формирование потребности в чтении у детей, молодежи и взрослого населения. 

Конкурс включал в себя 4 этапа. 

1 этап – «Сезон нескучной классики» проходил в библиотеках с  15 января по 15 марта. В 

данном сезоне работники библиотек представляли для населения произведения русской 

классики, применяя разнообразные формы массовой работы (литературные вечера, устные 

журналы, бенефисы, презентации книг, обзоры, акции, флэшмобы, библиомарафоны,  и 

др.). 

22 марта – Районный фестиваль «Нескучная классика». Состоялся в центральной 

библиотеке и объединил такие мощные средства интеллектуального и культурного 

воздействия на читателей, как кино и литература. Сотрудники библиотек на фестивале 

представляли свои лучшие формы продвижения классических произведений.  

2 этап – «Театральный сезон» проходил в библиотеках с 1 апреля по 15 июня. В данном 

сезоне библиотекари представляли для населения произведения русской современной и 

классической литературы в театрализованной форме.  

21 июня -  Районный фестиваль «Театр книги». Состоялся в центральной библиотеке и 

объединил литературу и зрелищные виды искусств: театр и кино. Работники библиотек 

представляли в театрализованной форме  произведения русской современной и 

классической литературы. 
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3 этап – «Сезон лучших произведений современной русской литературы» проходил в 

библиотеках с 1 июля по 15 сентября. В данном сезоне работники библиотек представляли 

для населения произведения современных российских авторов, применяя разнообразные 

формы массовой работы (литературные вечера, устные журналы, бенефисы, презентации 

книг, обзоры и др.).  

20 сентября – Районный фестиваль «Книги, которые стоит почитать». Состоялся в 

центральной библиотеке и объединил искусство кино и современную литературу. На 

фестивале сотрудники библиотек представили свои лучшие формы продвижения 

произведений современных авторов с помощью средств киноискусства (фильмов). 

4 этап – «Сезон новых идей» проходил в библиотеках с 1 октября по 29 ноября. В данном 

сезоне библиотекари представляли для населения произведения русской современной и 

классической литературы, используя инновационные формы и методы работы.  

29 ноября – Районный фестиваль «Привлечение к чтению: новые идеи и формы 

работы». Состоялся в центральной библиотеке и объединил экранизированные 

произведения русской современной и классической литературы и инновационные формы 

и методы работы с читателями. 

Районные акции, праздники, презентации, встречи: 

- 24 марта, 28 апреля,  28 октября - Встречи из цикла «Интересные люди района», 

приняли участие -120 человек; 

- 15 июня - Интеллектуально-игровая площадка под открытым небом «Библиотека open 

air: территория без границ», посетило 150 человек. 

- 17 июня – районная широкомасштабная акция «Прочитал-передай другому». 

- июнь - август  -  Литературный марафон «Летние путешествия с книгой». Число 

посетителей составило 2 тысячи человек 

Участие в сетевых акциях международного, российского и областного масштаба: 

- 24 апреля -  В рамках акции в поддержку чтения «Библионочь -2016» под девизом 

«Читай кино». В 4-библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» состоялись «Библиосумерки». Двери 

библиотек были открыты до 23 часов. Для  участия в широкомасштабном мероприятии 

откликнулись 152 самых любознательных и активных читателя.  

- 09 октября - Тугулымский городской округ присоединился к Областной акции 

тотального чтения «День чтения».  Библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было организовано 

25 площадок в школах, детских садах и библиотеках. Количество участников составило 

900 человек. 

2.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в отчетном году: Муниципальная программа Тугулымского 

городского округа «Развитие культуры Тугулымского городского округа до 2020 года», 

муниципальная программа Тугулымского городского округа «По профилактике 

правонарушений в Тугулымском городском округе до 2020 года», муниципальная 

программа Тугулымского городского округа «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни в Тугулымского городского округа» до 2022 года (подпрограмма 

«Профилактика наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни 

населения"), муниципальная программа Тугулымского городского округа "Профилактика 

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

год, муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Тугулымском городском округе до 2020 года» 

(подпрограмма "Молодежь Тугулымского городского округа", подпрограмма 

"Патриотическое воспитание граждан Тугулымского городского округа"), Постановление 

администрации Тугулымского городского округа Свердловской области  от 11.01.2016 г. 

№ 1 р. п. Тугулым  «О перспективном плане организационных мероприятий 

администрации Тугулымского городского округа на 2016 год». 
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3. Библиотечная сеть  

 

На территории Тугулымского городского округа в 2016 году библиотечное 

обслуживание населения осуществляло муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа (далее – 

МКУК «ЦБС ТГО»), объединяющее центральную районную библиотеку, центральную 

детскую библиотеку, 4 поселковые  библиотеки с детскими отделениями и 10 сельских 

библиотек-филиалов.  

Предмет деятельности, цели, задачи и виды деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» 

закреплены в Уставе учреждения, утверждённого постановлением администрации 

Тугулымского городского округа от  12.12.2011 г. № 403. Платные услуги библиотеками 

МКУК «ЦБС ТГО» не оказываются. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2016 г. МКУК «ЦБС 

ТГО» установлено не было. Так как на сегодняшний день централизованная система 

является казённым учреждением.  

В структуре центральной районной библиотеки в течение года существенных 

изменений не произошло. По-прежнему 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 посёлок 

Луговской, где имеется поселковая библиотека с детским отделением.  

С 14.09.2015 года в связи с аварийностью здания Сельского дома культуры на 

железнодорожной станции Тугулым  приказом начальника Управления культуры № 47 от 

14.09.2015 года библиотека-филиал  станции Тугулым МКУК «ЦБС ТГО» была 

официально закрыта. На сегодняшний день в здании, где находится библиотека, проведен 

капитальный ремонт, но библиотека не функционирует, так как нет финансовых средств 

на библиотечную мебель, в том числе на стеллажи под книги.  

Структурных изменений в централизованной библиотечной системе в течение 

отчётного года не происходило. Только уже в конце года, в связи с оптимизацией 

расходов МКУК «ЦБС ТГО» на основании Распоряжения администрации ТГО от 

30.12.2016 № 1639-р все должности технического  персонала передаются в 

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

специалиста по охране труда и др. вообще сокращаются. В МКУК «ЦБС ТГО» с 

01.04.2017 г. остаются только должности директора, зам директора и основного 

персонала. 

Население Тугулымского района на 01.01.2017 г.  - 20561 человек.  

Всего населенных пунктов – 51 из них в 4-х населённых пунктах никто не 

проживает, в 5 –ти проживают от 1 до 6 человек. Итого из 42 населённых пунктов 

библиотечным обслуживанием охвачены 21. 21 -  не обслуживаются в связи с тем, что 

население в данных пунктах малочисленно (от 19 до 60 человек). Внестационарное 
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обслуживание населения невозможно из-за отсутствия технически оборудованного для 

этой цели транспортного средства.  

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1370. 

 

4. Основные статистические показатели 

4.1. Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием. 

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

муниципальными библиотеками района (на основе суммарных данных по 6-НК). 

 Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в федеральные и 

региональные «дорожные карты».  

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек:  
Табл.1 

 

Показатели по 

библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2015г. 

План  2016 г. Выполнение 

2016 г. 

+/- 

Абсолютные показатели 
деятельности 

муниципальных 

библиотек 

    

- количество 

пользователей, в т.ч. 

удалённых; 

16280 16000 16394 +114 

- количество выданных 

документов, в т.ч. 

удаленным 

пользователям; 

345345 345000 345886 +541 

- количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

870 500 1490 +620 

- количество выданных 

справок и 

предоставленных 

консультаций 

посетителям библиотеки 

(МС); 

7120 5000 6983 -137 

- количество выданных 

справок и консультаций, 

предоставляемых в 

виртуальном режиме 

удаленным пользователям 

библиотеки (МС); 

834 500 811 -23 

- количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно- 

просветительных 

мероприятий, веб-сайтов 

библиотек. 

153502 153500 159994 + 6492 

Относительные 

показатели деятельности 

муниципальных 
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библиотек 

 (среднее по ЦБС) 

читаемость (количество 

выданных за год книг/ 

число читателей, 

зарегистрированных за 

год) 

 

21,2 17-22 21,1  

посещаемость (число 

посещений за год/число 

зарегистрированных 

читателей) 

9,4 9-11 9,8  

обращаемость 

(количество 

книговыдач/кол-во книг, 

значащихся на конец 

года) 

3,0 1,7-2 3,0  

Документообеспеченность 

одного пользователя 

(фонд / количество 

зарегистрированных 

пользователей 

7,0 8-12 7,0  

Процент охвата  

населения библиотечным  

обслуживанием 

62%  80%  

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) 
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4.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам).  

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» платные услуги не оказывают 

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

пользователей и их удовлетворение. 

Абсолютным показателем библиотечной статистики является посещение, который 

фиксирует обращение пользователя в библиотеку за получением литературы, 

библиографической информацией или с другой целью, в соответствии с функциями, 

выполняемыми библиотеками МКУК «ЦБС ТГО». В целом по Тугулымскому городскому 

округу средняя посещаемость библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  по сравнению с прошлым 

годом остаётся на прежнем уровне и составила почти 9,8  раз. (в 2015 г. – 9,4).  

Об этом свидетельствуют показатели: в 2016 году пользователи  библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» посетили учреждения 159994  раз (2015 г.- 153502 раз), что на  6492 

посещений больше, чем в 2015 году.   

Увеличение количества посещений произошло из-за увеличения количества 

библиотек, которые обеспечивают пользователям доступ к электронным 

информационным ресурсам, в том числе к ресурсам Интернет, а также увеличения 

количества обращений к сайту МКУК «ЦБС ТГО», а также увеличения количества 

проведённых массовых мероприятий. 

Результат работы с читателями проявляется в количестве выданных книг, в 

интенсивности обращаемости библиотечных фондов. В свою очередь обращаемость 

относится к одному из основных относительных показателей, на основании, которого 

можно судить о соответствии библиотечного фонда интересам пользователей и об 

эффективности работы библиотечных работников с фондом документов. При норме 1,7-2, 

обращаемость в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» составляет 3,0, оставаясь второй год на 

одном уровне. 

Увеличение числа книговыдачи, по сравнению с прошлым годом, говорит о том, 

что в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» хорошо налажена работа по внестационарному 

обслуживанию населения, т. к.  пункты  дают  хорошие показатели и расширяют круг 

пользователей. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием составил 80% (2015 – 62%). 

Увеличение охвата, во-первых, произошло из-за значительного уменьшения численности 

населения. Вторая причина – двойной учет пользователей в библиотеках. Если за 

показатель «Количество пользователей» взять количество по единой регистрационной 

картотеке  - 9348 пользователей, то показатель «Охват населения библиотечными 

услугами» значительно уменьшится и станет равным – 45,7%. 

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) 

5,1Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района  (объём, 

видовой состав). (Отчет по библиотечным фондам предоставлен заведующей отделом 

комплектования и сохранности фондов МКУК «ЦБС ТГО» Гавриловской С.П.) 

Основные характеристики библиотечного фонда МКУК «ЦБС ТГО» 

-   Универсальный фонд, рассчитанный на удовлетворение образовательных, культурных 

и профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории района. 

-   Типовая структура фонда: 

 официальные документы, научно-популярные издания, учебники и учебные 

пособия, справочные издания, художественная литература. 
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-    Видовая структура фонда: 

 книги, брошюры, журналы и газеты, аудио-видео материалы. 

- Хронологическая глубина: 

 В основном литература представлена с 1970 года издания. Имеются отдельные 

произведения  более ранних лет издания. 

- Языковый диапазон: 

 В основном книги на русском языке. 

6. На 01.01.2017 г. совокупный библиотечный фонд составляет 114635 экземпляров.  

 

6.1 Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

 

Отчет о денежных расходах на приобретение литературы                                                                               

Табл.2 

Затраты на 

приобретени

е 

Средства от 

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерально

го 

бюджета, 

тыс. руб. 

Межбюджет

ный 

трансферт 

Внебюджет

ные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

ГОДЫ 

 

Книги 

  

299950,97   22391,77 52542,74 2014 

252000 14600  106350,10 372950,10 2015 

74850,50 28000 250000 140328,87 493179,37 2016 

Периодика 

  

228631,24    228631,24 2014 

258942,48  

 

 258942,48 2015 

149470,79  50000  199470,79 2016 

Электронные      2014 

ресурсы    400 400 2015 

 2978  4000 1500 8478 2016 

ИТОГО 

564870,22   223591,77 752173,98 2014 

510942,48 14600  106750,10 632292,58 2015 

  227299,29 28000 304000 141828,87 701128,16 2016 

 

 

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

документов. 

 

 2014 2015 2016 

Поступило 5089 4739 5202 

Печатные изд. 5089 4735 5150 

Электронные изд. - 4 52 

Выбыло 7763 3237 4395 

Печатные издания 7763 3237 4390 

Электронные изд.  - 5 
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Состоит 112326 113828 114635 

Печатные изд. 112012 113510 114270 

Электронные изд. 314 318 365 

 

 Состав фонда по видам изданий: 

          Всего          Книги Периодика Электронные изд. 

         114635          110877 3393 365 

           100%          96,72% 2,96% 0,32% 

  

5.2.1 Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях: 

Источник  

комплектования 

  Кол-во экземпляров 

  

       Сумма 

  

  2015 2016 2015 2016 

Закупка  

( напрямую у 

поставщика и т.д.) 1286 1349 267000 356850,50 

От читателей, взамен 

утерянных 24 169 2606 13772,17 

Дар 128 291 103744,10 122556,50 

Подписка 3300 3392 258942,48 199470,79 

Местный 

(муниципальный) 

обязательный экземпляр 1 1 0 0 

ИТОГО 4739 5202 631892,58 76280853 

 

В течении года в библиотеки МКУК « ЦБС ТГО»   было приобретено 1349 экз. 

книг( в 2015г.-1286 экз)  в том числе 52 экз.-электронные издании на съемных носителях, 

что составляет  61 экз. на 1000 жителей. 

          Текущее комплектование осуществлялось за счет: 

Местного бюджета приобретено 281 экз.  (в 2015г.-1286 экз; в 2014г.- 1447 экз.), данные 

цифры показывают о резком сокращении  финансирования из местного бюджета. 

Субсидии  Федерального  бюджета - 84 экз. (в 2015г. 64 экз.) 

Межбюджетный трансферт составил  основное количество приобретенных  новых 

поступлений  984 экз. на сумму 254 тыс. руб. 

Внебюджетные средства:  Дополнительным источником комплектования фонда МКУК 

«ЦБС ТГО» остаётся дарение. Работа с дарителями и дарами выделена в особое 

направление комплектования. В 2016 году обработано и поставлено на учет 205 экз. книг 

на общую сумму 122556 руб. Взамен утерянных – 169 экз. книг на общую сумму 13772,17 

рублей. 

 5.2.2  Электронные сетевые ресурсы: 

Электронная библиотека находится в  стадии формирования. За отчетный год на 

учет в фонд электронной библиотеки было поставлено 86  полнотекстовых  изданий. 

Фонд электронных документов на съемных носителях увеличился за текущий год на 52 

изд. и составил 365 экз. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

происходит с сайта МКУК «ЦБС ТГО». 

Собственными сетевыми удаленными лицензионными документами  библиотека не 

располагает.  

 

5.2.3 Подписка на периодические издания. 
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Сложно прошла подписная компания на периодические издания. Если в первом 

полугодии на приобретение подписки из местного бюджета было выделено 149470,79 р., 

то  во втором полугодии  из местного бюджета  денежные средства не выделялись.  

Только за счет межбюджетного трансферта подписка была сделана  в центральную 

районную библиотеку (на 50 тысяч рублей). 

5.4 Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда: 

- документов на физических носителях –  экземпляров,  

За отчетный год из фонда МКУК «ЦБС ТГО» выбыло 4395 экз. на физических 

носителях, в том числе 5 экз. электронных документа на съемных носителях (недостача 

при проверке). 

 

Всего Ветхость Устарелость Недостача 

при проверке 

Взамен 

утерянных 

Периодика 

4395 788 12 178 116 3301 

5.5.Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети, а также фондов библиотек – подразделений организаций 

культурно-досугового типа (если таковые имеются).  

В библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» применяются методы планового и  

повседневного изучения библиотечного фонда: ознакомление с книгами при обработке 

новых поступлений, при расстановке документов на полках, при организации выставок, 

при проведении бесед, библиографических обзоров и т. д.  

 При подведении итогов за год и составлении очередного годового плана 

проводится определённый статистический анализ контрольных показателей. Наиболее 

распространенным и самым простым приёмом является сравнение, которое позволяет 

выяснить отклонение показателей. 

Качественную сторону состава и использования фонда позволяет изучение 

отраслевой структуры фонда и книговыдачи. Так за отчетный период библиотеками  

изучен фонд литературы по разделам 75-85 (искусство и спорт). Основной массив фонда 

по этим разделам 80-ых и 90-ых годов издания, морально устарела большей частью. 

Порекомендовано в следующем году списать книги по причине устарелости по 

содержанию и ветхости. Отраслевой состав фонда не вполне соответствует  

оптимальному. Значительно превышают рекомендуемую цифру художественная 

литература, а отдел ОПЛ недостаточно наполнен. Это происходит из-за большого 

списания устаревшей по содержанию и ветхой общественно-политической литературы. 

 Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. 

Во всех библиотеках ведется учет отказанных документов(картотеки, тетради отказов). 

Анализ отказов  показывает, что не хватает  новой литературы по технике, медицине,  

учебной литературы по праву, экономике для студентов. Библиотекари стараются 

выполнить запросы с помощью ВСО.  

  Учет отказов за отчетный период по ЦБС отказов всего 337. Из них 

невыполненными остались 277 (82%). На основе изучения отказов за отчетный год было 

приобретено: 

-отраслевой литературы 67%; 

-Художественной литературы современных авторов -33% 

 -Литература для детей составила 41% 

- обновляемость фондов; 

- обращаемость; 

Наименование 

библиотеки 
Читаемость Обращаемость Обновляемость  

Книгообеспеченн

ость 

ЦБС 21,2 3,0 4,5 7,0 
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- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов (на 

физических носителях, сетевых локальных, сетевых удаленных, названий); 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

 

Книговыд

ача 

              По отраслям По 

темам 

По видам документов 

опл 2/5 3/4 75/85 Худож Краев

едени

е 

Физ.насит

. 

Сет.лок Сет.уд. 

347797 91381 39384 45963 14632 156427 17414 347118 679 0 

 

5.6 Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. Работа с фондами в  

библиотеках поселений. 

             Открытый доступ – это лицо каждой библиотеки, создается он, прежде всего для 

читателей. В библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» в основном  имеет открытый доступ к 

библиотечному фонду (70%) и только в 6 филиалах имеются закрытые фонды. Во всех 

библиотеках используется  расстановка книг в соответствии  с таблицами ББК, так же  

используется тематическая расстановка, чаще всего это тематические стеллажи или  

тематические полки. При расстановке книг  в детских отделениях учитываются  

возрастные особенности читателей. Литература для каждой возрастной группы 

расставляется отдельно и согласно маркировке. 

 

5.7  Обеспечение сохранности фондов:  

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

          Учёт фондов библиотек  осуществляется в соответствии с «Порядком учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 2012 г. №1077 

.Учету подлежат все документы, поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из 

фонда библиотеки, независимо от вида носителя. 

          Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в учётном 

каталоге в традиционном виде. Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется 

структурным подразделением  - отделом комплектования и обработки литературы, в 

ведении которого находится комплектование фонда, а также библиотеками, входящими в 

МКУК «ЦБС ТГО», обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними 

частей общего фонда библиотечной системы. Поступающая художественная и детская 

литература в библиотеку маркируется в соответствии с  ФЗ от 29 декабря 2010 г. No 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

               В МКУК «ЦБС ТГО» разработано и имеется «Положение о едином фонде МКУК 

«ЦБС Тугулымского городского округа», «Положение о комиссии по сохранности 

библиотечных фондов МКУК «ЦБС ТГО». 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети;  

          За текущий год  было проведено 8 проверок (6 плановых проверок 

библиотечных фондов структурных подразделений и 2 проверки фонда при смене 

материально ответственного лица). Всего проверено 20276 документов. Общее 

количество недостачи  составило 178 экз., что допускается нормативом. 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий;  

           Переплетено и отреставрировано   651 экз. 

- соблюдение режимов хранения и др. Краткие выводы  по подразделу. Основные 

проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

            Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся 
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постоянно на протяжении всего периода хранения и использования. Книжный фонд 

МКУК «ЦБС ТГО» хранится на металлических и деревянных стеллажах, фонд на 

электронных носителях, видеокассеты, аудиокассеты хранятся в шкафах закрытых от 

прямых солнечных лучей. Ответственность за сохранность фонда несут работники отдела 

обслуживания библиотек. В библиотеках соблюдаются световой, температурно -  

влажностный, санитарно-гигиенический режимы. 

Стеллажи располагаются перпендикулярно световым проемам, книжный фонд 

освещается равномерно, лампы в светильниках закрытого типа, пожаробезопасные. 

Последняя пятница  месяца – санитарный день, проводится влажная уборка по 

обеспылеванию фондохранилищ. В каждой библиотеке имеются противопожарные 

средства, куда входят пожарные щиты, огнетушители, ящики с песком.  

 

5.8   Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции  в формировании и 

использовании фондов.  

  Вопросы формирования и  использования библиотечных фондов  являются  наиболее 

важными. От их решения зависит удовлетворение информационных , культурных и 

образовательных потребностей пользователей. Основные направления для улучшения  

комплектования фондов МКУК « ЦБС ТГО», которые позволят улучшить качество 

комплектования  это: 

 Регулярное финансирование текущего комплектования 

 Качественное  пополнение библиотечных фондов 

 Осуществление  своевременного исключения из фондов литературы, не пригодной 

для полноценного использования библиотек ( устаревшей, морально изношенной, 

не используемой читателями). 

 

6. Обслуживание читателей по МБА и ЭДД 

6.1. Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика 

удовлетворенных, неудовлетворенных запросов, отказы. 

6.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются: бесплатно. 

 

Таблица 5 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2016 +/- к 

2015 
2016 +/- к 

2015 
2016 +/- к 

2015 

Заказано документов 

из других библиотек, 

в т. ч. других 

ведомств 

1093 + 981     

Получено 

документов из 

других библиотек, 

в т. ч. других 

ведомств 

1093 +981     

- в т. ч. из СОУНБ 

им. В. Г. Белинского 

      

Выдано документов 

другим библиотекам 

    3707 +947 

Количество 

индивидуальных 

пользователей, 

обратившихся к 

63 +22     
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услугам МБА / ЭДД   

Количество 

абонентов 

(коллективных), 

пользующихся 

услугами МБА / 

ЭДД  

1      

 

6.3. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по 

МБА/ЭДД. Какие трудности испытывает Ваша библиотека в работе МБА / ЭДД?  

Используете ли вы ЭК или другие БД  СОУНБ им. В.Г. Белинского для формирования 

заказов по МБА / ЭДД? 

 

7. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

7.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотеками-подразделениями организаций культурно-досугового 

типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика в 

целом по району на основе форм государственной статистической отчетности  

На 01.01.2017 г. электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» составляет 36302 записей, в 

том числе  36302 записей  доступно через Интернет  на официальном сайте МКУК «ЦБС 

ТГО». 

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 

МКУК «ЦБС ТГО» (по сравнению с предыдущим годом) – 22,6 %; в том числе 

увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном 

региональном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим 

годом) – 21,1 %. 

Показатели, включенные в региональные и муниципальные «дорожные карты», 

выполняются. Центральная районная библиотека МКУК «ЦБС ТГО» является участницей 

областного корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога 

библиотек Свердловской области – Региональный каталог библиотек Свердловской 

области (РКБ СО). 

 На сегодняшний день перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог идёт активно. 

 

 Объем электронного 

каталога 

Объем электронного 

каталога МКУК «ЦБС 

ТГО» на конец года 

Общее число 

записей, 

созданных и 

переданных  в 

региональный 

каталог 

библиотек 

Свердловской 

области (РКБ 

СО)  за год 

 Общее число 

записей, 

созданных за 

год 

Из них число 

доступных в 

Интернете 

Общее 

число 

записей 

Из них число 

доступных в 

Интернете 

 

2016 6687 6687 36302 36302 3999 

2015 5726 2815 29615 18914 2805 

2014 4281 2561 23889 16109  
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7.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Оцифрованных документов создано за 2016 год -1348, всего оцифрованных 

документов – на 01.01.2017 год – 2256. На учёте состоят и выставлены в открытый доступ 

- 86 документов (ставить на учёт начали только в 2016 году). 

 Объём электронной (цифровой) 

библиотеки 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки на конец года 

 Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

созданных за 

год 

Из них число 

документов в 

открытом 

доступе 

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

Из них число 

документов в 

открытом 

доступе 

2016 г. 86 86 86 86 

2015г. - - - - 

2012-2014гг. - - - - 

 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 52 

7.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ); 

- число сетевых удаленных лицензионных документов - 0 

7.4. Все библиотеки-филиалы МКУК «ЦБС ТГО»  представлены на одном сайте 

МКУК «ЦБС ТГО»: http://bibtgo.ru/. 

Библиотеки-филиалы не могут создать свои собственные сайты и поддерживать их в 

актуальном состоянии по следующим причинам:  

во-первых, из-за технической возможности; 

во-вторых, из-за низкого уровня информационной культуры работников. 

  Создание своей собственной страницы в социальных сетях вполне реальная задача. 

На 2017 год запланированы  теоретические и практические занятия по созданию 

собственных страниц сельских библиотек в сети Интернет. Примером может послужить 

Юшалинская поселковая библиотека-филиал № 3,создавшая свою страницу в 2015 году 

одноклассниках. Адрес: http://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka 

7.5. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере территории. 

 

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

населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

8.2.  Программно-проектная деятельность библиотек.  

8.3.  Культурно-просветительская деятельность. 

8.4.  Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

8.5.  Обслуживание удаленных пользователей. 

8.6.  Внестационарные формы обслуживания. 

8.7.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

8.1. Приоритетные направления библиотек МКУК «ЦБС ТГО»: 

- удовлетворение потребностей пользователей в получении информации, как в 

традиционном, так и электронном режиме;  

http://bibtgo.ru/
http://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka
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- повышение качества библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания пользователей (полнота, оперативность и комфортность обслуживания); 

- развитие и укрепление имиджа библиотек; 

- развитие интереса к чтению; 

- развитие клубной и кружковой деятельности; 

- готовность реагировать на любые изменения потребностей читателей с целью успешного  

развития работы в целом; 

- расширение партнёрских отношений; 

- модернизация и развитие материально-технической базы библиотек;  

- сохранение и текущее комплектование фонда на всех видах носителей информации, 

обновление основного ядра книжного фонда, исходя из нормативов модельного стандарта 

деятельности муниципальной общедоступной библиотеки, а также подписка на 

периодические издания;  

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотек в соответствии с 

современными требованиями; 

- дальнейшая  автоматизация библиотечных процессов и работа по предоставлению 

доступа к информационным ресурсам Интернет (при наличии финансовых средств); 

- обучение пользователей практическим навыкам использования новых технологий; 

- активизация работы библиотек по программно-проектной деятельности, участия в 

различных программах (местного, областного уровней, участие в различных конкурсах 

местного, областного и всероссийского значения и т.д.) 

Тематические направления, по которым  в 2016 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. 

Основные  мероприятия  в  2016 году  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО»  были  

посвящены  Году  российского кино и направлены на развитие информационно – 

коммуникативных технологий, продвижению книги и чтения среди населения, 

удовлетворению максимального количества информационных запросов и на реализацию 

собственных программ и проектов. 

В Год кино у библиотек появилась дополнительная возможность для привлечения 

населения к чтению литературы. В этом библиотекам помогали кинофильмы, снятые по 

лучшим произведениям отечественной литературы. 

Кино и литература тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, делают более 

доступным литературный источник, позволяют проводить сравнение книги и 

экранизации.  

Именно по этим причинам, методическим отделом был разработан проект «Лучшие 

отечественные произведения литературы на большом экране», основной целью которого 

стало - продвижение книги, чтения и развитие читательской культуры через визуальные 

образы кино. 

В рамках данного проекта библиотеки проводили разнообразные по форме 

мероприятия: читательские конференции, кинолектории, театрализованные 

представления, интерактивные, познавательные, игровые и конкурсные программы, 

видеоэкскурсии, познавательные программы, выставки.  



 18 

Юшалинская поселковая библиотека-филиал № 3 открыла Год кино книжно-

иллюстративной выставкой-экспозицией «Герои книг на голубом экране». В течение 2-х 

месяцев жители поселка знакомились с книгами из фонда библиотеки об истории 

кинематографа, о знаменитых режиссерах и актерах. Экспозицию дополнили ретро-

экспонаты: старая кинокамера, болванки с кинопленкой,  фотографии советских 

киноактеров 60-70 х годов, предоставленные читателями. Далее эстафету Года кино 

продолжил  вечер, посвящённый поэту Сергею Есенину. Читатели и гости с интересом и 

необыкновенным трепетом слушали литературно-музыкальную композицию, 

сопровождаемую увлекательной видеопрезентацией о творчестве и нелегкой судьбе 

русского гения. Завершился вечер показом кинофильма «Есенин». 

Для людей старшего возраста библиотекари Юшалинской библиотеки в течение 

года подготовили цикл ретро-вечеров, «Ностальгия по старому, доброму кино»,  

посвящённых творчеству Андрея Миронова, Аркадия Райкина, Леонида Филатова, Юрия 

Никулина. Пожилым людям было приятно вновь встретиться с любимыми артистами, 

вернувшись в пору своей молодости. Узнать подробности их личной жизни. Проследить 

путь их творческого становления, вспомнить их роли в кино. Увлекательный рассказ 

ведущих сопровождался показом слайдов и демонстрацией видеороликов из известных 

советских кинолент.  

Год кино в Заводоуспенской поселковой библиотеке-филиале № 5 стартовал 

открытием книжно-иллюстративной выставки «Вот это кино!», состоящей из трёх 

разделов: «Классика в кино!», «Тема войны в литературе и кино», «Современные 

бестселлеры на экране». В первом разделе были   представлены  экранизированные  

шедевры мировой классики - произведения   Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Достоевского,     

Н. Гоголя.  Тема войны в литературе и кино была представлена во втором разделе 

выставки произведениями В. Богомолова, Б. Васильева, Ю. Бондарева. В третьем разделе  

для читателей были представлены книги авторов, получившие за свои произведения 

престижные литературные премии, книги, ставшие бестселлерами и впоследствии 

экранизированные. Это произведения А. Иванова «Географ глобус пропил», П. Санаева 

«Похороните меня за плинтусом», Д. Рубиной «Любка».  

Продолжая год кино, в апреле месяце Заводоуспенские библиотекари пригласили 

своих земляков  погрузиться в атмосферу фильмов Леонида Гайдая. Для гостей 

развлекательной программы под названием «Невероятные приключения «Труса, Балбеса и 

Бывалого!» были предложены: «Школа танца твист», где каждый желающий под 

зажигательную музыку мог станцевать твист, освоив для начала, основное движение 

танца (движение ногой);  импровизированная киностудия, в которой каждый желающий 

мог попробовать себя в роли актера; кино-кафе, в котором не только можно было 

посмотреть полюбившиеся зрителям комедии Л. Гайдая, но и выпить стакан газировки, 

съесть мороженое и пирожок с повидлом. 

«Кино начинается с книги»  – под таким названием в Луговской библиотеке 

прошёл цикл встреч в формате видеогостиных, посвящённых Году российского кино. 

Первой в цикле  стала  видеогостинная «Юмор в литературе и кино». Вниманию гостей  

были предложены театрализованное представление, киновикторина  «Угадай   фильм   по  

фрагментам и предметам», забавные конкурсы, литературные игры и просмотр фильма. 

Под веселую музыку из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» к  гостям 

вышел добродушный и всезнающий «царь», который заготовил  множество  испытаний,  

как для взрослых, так и для детей. Гармоничным дополнением к мероприятию стала 

книжно-иллюстративная выставка-викторина «Книжная киномозаика», на которой были 

представлены книги и журналы о жизни и творчестве знаменитого режиссера Л. Гайдая,   

а также фотографии актеров: Вицина, Моргунова, Никулина. В  литературной  викторине  

у  книжной  выставки смогли  принять  участие  все  желающие,  а самые активные 

участники получили призы и подарки. Приятным подарком для гостей библиотеки стал 

просмотр фильм Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс». 
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В 2016 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» продолжили работу  и в рамках 

проекта «Чтение открывает мир», дополнив его визуальными образами кино. 

Основными задачами проекта являются: 

• создание на базе библиотек МКУК «ЦБС ТГО» творческих читающих площадок по 

привлечению населения к книге и чтению; 

• привлечение потенциальных читателей в библиотеки. 

Дополнив проект визуальным содержанием и новыми веяниями,  библиотеки 

МКУК «ЦБС ТГО» и в 2016 году подготовили и провели для жителей Тугулымского 

городского округа  разнообразную программу мероприятий: районный конкурс «Читатель 

года»; встречи из цикла «Интересные люди района»; районное библиотечное мероприятие 

под открытым небом «Библиотека без границ»; акция «Прочитал-передай другому»; 10-й 

музыкально-поэтический фестиваль; литературные вечера, литературно-музыкальные 

композиции, читательские конференции, презентации книг, квест-игры, литературные 

конкурсы, дни чтения.  

С января по декабрь среди библиотек МКУК «ЦБС ТГО» в рамках проекта 

«Чтение открывает мир» был объявлен конкурс «Литературные сезоны в библиотеках 

Тугулымского городского округа», в котором прияли участие не только сами 

библиотекари, но и читатели библиотек.  

 Конкурс включал в себя 4 этапа. 

1 этап – «Сезон нескучной классики» проходил в библиотеках с  15 января по 15 

марта. В данном сезоне работники библиотек представляли для населения произведения 

русской классики, применяя разнообразные формы массовой работы (литературные 

вечера, устные журналы, бенефисы, презентации книг, обзоры, акции, флэшмобы, 

библиомарафоны,  и др.). 

22 марта в Центральной библиотеке состоялся районный фестиваль «Нескучная 

классика», который объединил такие мощные средства интеллектуального и культурного 

воздействия на читателей, как кино и литература. Сотрудники библиотек на фестивале 

представляли свои лучшие формы продвижения классических произведений. 

 (ссылка на фотоматериал на сайте учреждения 

http://bibtgo.ru/news/literaturnye_sezony_v_bibliotekakh_tugulymskogo_gorodskogo_okruga/2

016-03-24-316 ).  

Читальный зал районной библиотеки вместе со зрителями на время погрузился в 

атмосферу 19 века. Здесь можно было увидеть мебель 19 века, ажурную самотканную 

скатерть, чемодан с книгами, старинные подсвечники и посуду.  

 Фестиваль открыл видеоролик, раскрывший значение классической литературы в 

жизни человека. 

Первыми представлять «классику» вышли библиотекари Юшалинской поселковой 

библиотеки. Для своего выступления они выбрали произведение Н.В. Гоголя «Женитьба». 

Театрализованное действо, игра актеров, буктреллер (смонтированный библиотекарями), 

литературный турнир – все эти составляющие мероприятия оставили в сердцах зрителей 

незабываемые впечатления. 

Творчество Гоголя представляли и библиотекари Луговской поселковой 

библиотеки. Их театрализованное выступление сопровождалось слайд-шоу. 

Творчество  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина представили сразу 3 библиотеки: Яровская 

сельская, Трошковская сельская и детское отделение Ющалинской поселковой 

библиотеки. 

Библиотекарь Яровской сельской библиотеки рассказала о необычных фактах из 

биографии  писателя. Свой рассказ она сопровождала презентацией и фрагментами из 

художественных фильмов по произведениям Салтыкова-Щедрина.  

http://bibtgo.ru/news/literaturnye_sezony_v_bibliotekakh_tugulymskogo_gorodskogo_okruga/2016-03-24-316
http://bibtgo.ru/news/literaturnye_sezony_v_bibliotekakh_tugulymskogo_gorodskogo_okruga/2016-03-24-316


 20 

Оригинальное театрализованное выступление по творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина подготовили работники Трошковской сельской библиотеки.   

Библиотекари детского отделения Юшалинской библиотеки продемонстрировали 

зрителям мультимедийную презентацию по сказкам Салтыкова-Щедрина и видеоролик по 

сказке «Бедный волк».  

Творческую и зрелищную часть фестиваля продолжили театрализованные 

постановки на основе  басен Ивана Андреевича Крылова, которые очень артистично, с 

задором и юмором, представили библиотекари и читатели из деревни Калачики и поселка 

Заводоуспенское.   

Библиотекари из Заводоуспенской библиотеки Ровчак Нина Михайловна и Зотина 

Мария Анатольевна в костюмах скоморохов читали басни, а читатели-школьники  

изображали персонажей басен.   

Басни Крылова, юмористические викторины, шуточные конкурсы и, конечно же, 

игра самих актеров, создавали в зале атмосферу хорошего настроения и невероятного 

позитива. 

Творчество Николая Семёновича Лескова ярко представила, библиотекарь из села 

Верховино Тестова Т. В. Сделав глубокий, и детальный анализ повести «Железная воля», 

библиотекарь показала всем присутствующим писателя  как  знатока русской 

православной души. Устный журнал по творчеству писателя она завершила в игровой 

форме. Выступив в  роли гадалки, библиотекарь провела литературный квест по 

творчеству Лескова. Участники квеста сначала разгадывали  зашифрованные названия  

книг,  по мотивам которых сняты  знаменитые фильмы.  Затем искали эти  книги   на 

выставке в читальном зале библиотеки. В найденных книгах необходимо было выполнить 

следующее задание: по имеющимся  внутри книг  закладкам  с  отрывком  текста 

определить  название  фильма  и  его  героя, произносившего данный текст. 

Все игроки достигли цели - «прочли кино», а за участие в квесте получили на 

память небольшие подарки. 

Для детей посёлка Ертарский  библиотекарь детского отделения библиотеки 

подготовила интересное мероприятие по сказкам русского учёного, писателя и 

лексикографа Владимира Ивановича Даля.  Это же мероприятие было представлено ею и 

на районном фестивале. Увлекательное сказочное путешествие по творчеству писателя, 

литературная викторина на знание пословиц и поговорок, собранных Далем, красочная 

мультемидейная презентация не давали зрителям скучать. 

 Хороший сценарий  мероприятия по  творчеству Антона Павловича Чехова, 

представила библиотекарь Центральной районной библиотеки Белокопытова Юлия 

Юрьевна.  Ведущая  познакомила  всех присутствующих с  биографией  и  творчеством  

писателя. Её рассказ  сопровождался электронной презентацией «Удивительный мир 

Чехова». Зрителям были   показаны   фрагменты   из художественных  фильмов, снятых по 

мотивам рассказов Чехова.  

Для гостей фестиваля читательскую конференцию по роману Гончарова И. А. 

«Обломов» провела заведующая отделом обслуживания центральной районной 

библиотеки Кулакова Валентина Алексеевна. Участники встречи анализировали 

положительные и отрицательные качества главного героя романа, обсуждали его образ на 

экране,  соответствует  ли  он  тем  представлениям, которые  сложились  после  

прочтения  книги.   

Библиотекарь Мальцевской сельской библиотеки, вниманию присутствующих 

представила  биографию и творчество русских поэтов А. А. Фета и Ф. И. Тютчева. Их 

проникновенные стихи о Родине, природе и любви на фоне мультимедийной презентации 

с чувством читали школьницы 8 класса. Чтение стихов переплеталось с красивыми 

танцами под волшебную классическую музыку.  

 2 этап – «Театральный сезон» проходил в библиотеках с 1 апреля по 15 июня. 

В данном сезоне библиотекари представляли для населения произведения русской 
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современной и классической литературы в театрализованной форме. В библиотеках 

прошли театрализованные представления по творчеству Гоголя, Пушкина, Бажова, 

Успенского, Ильфа и Петрова, Тургенева, Зощенко. В таких мероприятиях принимали 

участие, как взрослые, так и дети. Они являлись не только слушателями и зрителями, но и 

непосредственными участниками (играли роли). 

 21 июня в Центральной библиотеке состоялся  районный фестиваль «Театр 

книги», который объединил литературу и зрелищные виды искусств: театр и кино. 

Работники библиотек представляли в театрализованной форме  произведения русской 

современной и классической литературы. 

 3 этап – «Сезон лучших произведений современной русской литературы» 

проходил в библиотеках с 1 июля по 15 сентября. В данном сезоне работники библиотек 

представляли для населения произведения современных российских авторов, применяя 

разнообразные формы массовой работы (литературные вечера, устные журналы, 

бенефисы, презентации книг, обзоры и др.).  

 20 сентября в центральной библиотеке состоялся  районный фестиваль 

«Книги, которые стоит почитать», который объединил искусство кино и современную 

литературу. (ссылка на фотоматериалы см.  

http://bibtgo.ru/news/literaturnye_sezony_v_bibliotekakh/2016-09-28-357 

 На фестивале сотрудники библиотек представили свои лучшие формы 

продвижения произведений современных авторов с помощью средств киноискусства 

(фильмов). 

 Предварительно библиотекари района подготовили и провели с читателями 

своих библиотек различные мероприятия по произведениям современных российских 

авторов. 

 Фестиваль открылся экскурсом в современное состояние чтения  в России, 

который подготовила зам. директора Зуева Л.С. Она познакомила присутствующих с 

популярными книжными премиями и назвала 20 наиболее читаемых авторов в России. 

 Первыми на суд зрителей вышли работники библиотеки посёлка Юшала. Для 

них стало традицией  представлять художественные произведения в театрализованной 

форме. На этот раз они представили фрагмент сказки Леонида Филатова «Про Федота-

стрельца, удалого молодца», которая не потеряла свою актуальность  и в наши дни. 

Хорошая игра артистов вызвали у зрителей бурные эмоции.  

 Библиотекарь Верховинской сельской библиотеки Тестова Татьяна Владимировна 

представила   произведение  писателя Алексея Иванова «Географ глобус пропил» в форме  

буктрейлера.  

 Библиотекарь Трошковской сельской библиотеки  Клюева Юлия Александровна  

приготовила  «Литературный журнал» по творчеству Марии Метлицкой.   

 Заведующая Ертарской поселковой библиотекой  Ядрышникова О. П. представила 

книгу Ольги  Камаевой «Елка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы».  

 Произведение одного из лучших современных авторов, слогом которого 

восхищаются критики  и читатели Галины Артемьевой «Мне всегда везёт! Мемуары 

счастливой женщины» представила библиотекарь Ядрышниковской  сельской 

библиотеки. 

 Валентина Алексеевна Кулакова,  заведующая отделом обслуживания центральной 

районной библиотеки, представила творчество писателя Виктора Пронина. Её буктрейлер 

по повести «Женщина по средам» не оставил равнодушными ни одного из 

присутствующих.  

 4 этап – «Сезон новых идей» проходил в библиотеках с 1 октября по 29 ноября. 

В данном сезоне библиотекари представляли для населения произведения русской 

современной и классической литературы, используя инновационные формы и методы 

работы.  

http://bibtgo.ru/news/literaturnye_sezony_v_bibliotekakh/2016-09-28-357
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 29 ноября в центральной библиотеке состоялся районный фестиваль 

«Привлечение к чтению: новые идеи и формы работы», который объединил 

экранизированные произведения русской современной и классической литературы и 

инновационные формы и методы работы с читателями.  

(ссылка на фото материалы можно посмотреть на сайте МКУК «ЦБС ТГО» 

http://bibtgo.ru/news/privlechenie_k_chteniju_novye_idei_i_formy_raboty/2016-12-08-386) 

 Первой свой проект под названием «ГАЗЕТА «ЗНАМЯ ТРУДА – В КАЖДЫЙ 

ДОМ» представляла Юшалинская поселковая библиотека-филиал № 3.  

 Цель проекта – создание на базе библиотеки интеллектуальной площадки для 

подписчиков местной газеты «Знамя труда». 

Основными задачами проекта являются: 

1.    Укрепление социального партнерства между библиотекой и редакцией газеты «Знамя 

труда»; 

2.    Увеличение посещаемости библиотеки, количества пользователей и книговыдачи, за 

счет распространения и доставки местному населению районной общественно-

политической газеты «Знамя труда»; 

3.    Максимальное приближение библиотеки к читателю. 

Разработчик проекта, библиотекарь Жанна Александровна Большакова, рассказала 

коллегам, как развивается социальное партнерство между библиотекой  и газетой «Знамя 

труда», а в частности, как стал традиционным в библиотеке «День подписчика». 

Ярким и запоминающим было выступление детского отделения Юшалинской 

библиотеки. Библиотекари при активнейшем участии читателей-детей поставили 

своеобразный спектакль по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино», став на время режиссерами, артистами и декораторами. 

С театрализованным представлением они отправились в школу, где их дружными 

аплодисментами встречали школьники. И «завертелся» веселый разноцветный флешмоб. 

Действо было организовано так, чтобы все присутствующие были не только 

зрителями, но и полноправными его участниками. Ребята поиграли с лисой Алисой в 

занимательную игру, ответили на мудрёные загадки кота Базилио и вместе с Буратино, 

Мальвиной и Пьеро поучаствовали в шуточных конкурсах.  

С помощью таких вот спектаклей, где в роли актеров и режиссеров выступают сами 

дети, библиотекари детского отделения Юшалинской библиотеки приучают своих юных 

читателей обращаться за помощью к книге, фантазировать, думать, проявлять творческую 

инициативу. Как правило, после таких спектаклей в библиотеку записывается очень много 

новых читателей и повышается спрос на книгу того или иного писателя.  

Элементы театрализации в своей работе использует и библиотекарь Калачинской 

сельской библиотеки. На фестивале она вместе со своими активными читателями 

представила сказку о золотой рыбке А.С. Пушкина  на новый современный лад. 

В последнее время в Трошковской сельской библиотеке большое распространение 

получили так называемые «нетрадиционные выставки», которые не только привлекают 

внимание к представленным изданиям, но и активизируют познавательную деятельность 

читателей. Оформляя такие «нетрадиционные выставки», библиотекари выходят за рамки 

стандарта, стараются воплотить в жизнь свой оригинальный, не похожий на другие 

проект, использовать игровую природу визуальной культуры. Смысловой доминантой 

организации подобных выставок является создание целостного образа.  

Очередную «нетрадиционную выставку» под заголовком «Многоликий 

Достоевский» представили  библиотекари Трошковской сельской библиотеки на 

районном фестивале. «Нетрадиционность» представленной выставки заключалась в том, 

что обычная, казалось бы, на первый взгляд книжно-иллюстративная выставка 

сопровождалась  музыкальным оформлением и несколькими видеосюжетами. Всех 

присутствующих в увлекательное виртуальное путешествие по  художественному миру 

Федора Михайловича Достоевского пригласили: преподаватель русского языка и 

http://bibtgo.ru/news/privlechenie_k_chteniju_novye_idei_i_formy_raboty/2016-12-08-386
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литературы Двинской школы Коскова Галина Владимировна, преподаватель истории  

Зобнина Виктория Сергеевна,  пенсионерка Илеева Ольга Алексеевна, ученик 10 класса 

Горохов Никита и библиотекарь Клюева Юлия Александровна.   

Луговская поселковая библиотека показала своим коллегам, казалось бы, 

традиционную для библиотеки клубную деятельность, но уже наполненную новым 

содержанием и инновационными формами массовых мероприятий. 

На сегодняшний день заседания любительских объединений в библиотеке 

сопровождаются мультимедийными презентациями, буктрейлерами, квест-играми, а 

также всевозможными акциями и флешмобами.  

Заведующая библиотекой Тамара Андреевна Петрова рассказала, что работа 

любительских объединений при Луговской поселковой библиотеке (а их 5), наполненная 

новым содержанием, способна сделать библиотеку более привлекательной в глазах 

местного сообщества.  

Заведующая Ертарской поселковой библиотекой-филиалом № 1 МКУК «ЦБС 

ТГО» Ольга Петровна Ядрышникова представила презентацию драматичного и 

серьёзного произведения Льва Толстого «Анна Каренина». 

Презентация включала в себя интересную подборку фото и видеоматериала о 

жизни и творчестве великого писателя, а также устный обзор возможно, лучшего из 

отечественных романов о любви, женской душе и женской трагедии, вошедшего в золотой 

фонд мировой литературы. 

Зубковская сельская библиотека представляла такую интересную форму массовой 

работы с детским населением, как библиотечные жмурки. 

Суть данной формы заключается в том, что на абонементе оформляется книжная 

выставка «Книга-сюрприз», на которой представляются  новые книги для детей младшего 

школьного возраста,  обернутые в плотную бумагу. Маленькие читатели не могут видеть, 

что эта за книги, кто авторы, и в каком жанре они написаны.  

Прежде чем стать «игроком» в жмурки,  дети должны ответить на вопросы 

литературной сказочной викторины. 

При проведении мероприятий с детьми библиотекарь Мальцевской сельской 

библиотеки-филиала № 12 Надежда Александровна Мелентьева использует собственные 

созданные электронные издания: презентации, видеоролики, буктрейлеры, причем 

созданные совместно с читателями-детьми. 

Для начала, Надежда Александровна провела  для ребят серию бесед и мастер-

классов о том, как можно создавать мультфильмы с  участием  пластилиновых героев, и 

как можно снимать и монтировать видеоролики. Первой совместной работой (созданным 

мультфильмом) стала сказка «Колобок». Ребята с интересом лепили из пластилина 

сказочных персонажей, а также предметы декорации. 

На следующей встрече дети под мерцание фотовспышки перемещали своих 

пластилиновых героев по фону, воплощая придуманный сюжет.  

Заключительным этапом стал монтаж мультфильма с помощью программы 

Windows Movie Maker. 

Следующей совместной работой – стал «видеофильм» по сказке «Репка», где 

артистами, режиссерами, операторами, монтажерами выступали сами дети.  

Подводя итог фестивалю «Продвижение чтения: новые идеи и формы работы», 

можно с уверенностью сказать, необходимо совершенствовать новые формы и методы 

привлечения читателя в библиотеку, через внедрение инновационных форм 

библиотечного обслуживания, активизируя программно-проектную деятельность, 

развивая социальное партнёрство с различными организациями и учреждениями местного 

сообщества, активно привлекать современные информационные технологии, ведь, если 

правильно ими воспользоваться,  они не вытеснят книгу с полок библиотек, а наоборот – 

помогут привлечь к чтению.  
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Уже по традиции 15 июня около библиотеки для детей и взрослых развернулась 

интеллектуально-игровая площадка под открытым небом «Библиотека open air: 

территория без границ». 

 (фотоматериалы см. на сайте учреждения  

http://bibtgo.ru/news/pod_kryshej_doma_svoego/2016-06-16-339)  

Встречать  гостей на поляну вышли юные читатели Белокопытова Катя и Шилков 

Дима. Заработали различные игровые площадки: литературное кафе, волшебный шатер, 

творческие мастерские.  Веселая музыка,  красочно  оформленная выставка «Буккросинг», 

театрализованная постановка и увлекательная  квест-игра «Мультландия» привлекли 

большое количество зрителей разного возраста. 

Увлекательное путешествие в «Мультландию» началось с квест-игры, 

посвящённой Году кино. Участники квеста получили маршрутный лист с этапами 

прохождения. А за каждый пройденный этап, участники квеста получали баллы. Всего в 

квесте было 6 этапов: студия «Волшебные звуки», «Страна Знайки», «Театр пантомимы», 

«Цветочный город», кафе «Заюшкина избушка», «Аэродром Бабы-Яги». 

Игра длилась около  часа, в результате команда «Шаг вперед» в составе 

спортсменов из спортивной школы «Ермак»  набрала больше всех баллов и стала 

победителем. Лучшей театральной постановкой признана команда РЦ «Сказка»  показав 

незатейливую сказочку про курочку Рябу. 

Присутствующие праздника принимали активное участие в различных 

литературных викторинах и познавательных конкурсах, которые проводили библиотекарь 

детской библиотеки Снигирёва Н.А. и её помощница красная шапочка  (Михалёва 

Полина).  Для желающих поучаствовать в творческом конкурсе – был объявлен конкурс 

рисунков на асфальте «Герои любимых книжек». 

Праздник украсили своими песнями школьницы и читательницы Николаева Настя, 

Белокопытова Катя и Портнягина Дарья. 

На специально оформленном стенде «Читатели  советуют» появилось множество 

записей участников акции. Среди рекомендованных читателями книг – книги А.М. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города»,  Даниэль Пеннак «Собака пёс», Е. Велтистов 

«Приключения Электроника» и др. 

У всех желающих  была  возможность поучаствовать в акции «Я за чтение».             

Выразить  свою поддержку чтения и признательность книге может каждый  желающий -  

повязав на мостик  цветную ленточку. 

 

«Читай кино!» так назывались прошедшие 22 апреля в Тугулымском городском 

округе библиосумерки в рамках акции в поддержку чтения «Библионочь - 2016».   

(ссылка на фотоматериалы см. http://bibtgo.ru/news/biblionoch_2016/2016-04-25-

325). 

В этом году Центральная  районная библиотека темой акции выбрала творчество А. 

С. Пушкина. Была проделана огромная работа по подготовке к Библионочи 2016». 

Читальный зал районной библиотеки превратился в  просторное  помещение конца 18 

начала 19 века. Здесь можно было увидеть и старинный стол с подсвечниками, зеркало, 

обрамлённое деревянной резьбой, самовар с изящной чайной посудой, русские платки, 

веера. 

Мероприятия в рамках акции начались в 17.00 с театрализованного представления 

«Пушкин сквозь время и пространство», в котором библиотекари из Юшалинской 

поселковой библиотеки показали трогательное, любящее отношение, А. С. Пушкина к 

своей няне Арине Родионовне. Затем в 18.00 все желающие смогли принять участие в 

интеллектуально-познавательной игре, посвящённой творчеству поэта. Игра включала 9 

тем, в каждой по 9 вопросов. В течение полутора часов 2 команды по 7 человек (команда 

взрослых и команда учащихся 10 классов) состязались в знании экранизированных 

http://bibtgo.ru/news/pod_kryshej_doma_svoego/2016-06-16-339
http://bibtgo.ru/news/biblionoch_2016/2016-04-25-325
http://bibtgo.ru/news/biblionoch_2016/2016-04-25-325
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произведений Пушкина; музыкальных произведений, написанных на стихи и поэмы поэта; 

биографии Пушкина и др. В итоге лучшая команда и лучший игрок получили дипломы и 

памятные подарки. 

В 19.30 организаторы пригласили всех посетителей библиотеки в литературное 

кино-кафе, где каждый желающий смог попробовать любимые блюда поэта, которые 

приготовили сами библиотекари. Это и любимый пирог с яблоками, и свекольные блины, 

и клюква в сахаре, и мочёная брусника, и печеный картофель, и варенец,  и ещё многое 

другое. Здесь же в кино-кафе за чашечкой ароматного майского чая со сливками можно 

было послушать стихи Пушкина так как подошло время поэтическому марафону, а также 

полистать издательскую продукцию, выпущенную специально для библионочи (буклет 

«Посмотрите Пушкина», набор закладок «Экранизированные произведения Пушкина»). 

Специально для посетителей кино-кафе были оформлены и две выставки «Посмотрите 

Пушкина» и «Царицы души моей», обзор которых с интересом слушали все 

присутствующие.  

Для посетителей кино-кафе работало и фотоателье, оформленное в стиле 19 века. 

Каждый желающий мог сфотографироваться и получить на память фото. 

От желающих принять участие в мастер-классе по изготовлению вееров и других 

полезных вещей не было отбоя. Все хотели попробовать себя в роли мастера.  

В 21.00 гостей пригласили на просмотр фильма по произведению Пушкина 

«Метель», который с удовольствием посмотрели не только взрослые, но и 

старшеклассники. 

Всего  в акции приняло участие 5 библиотек МКУК «ЦБС ТГО», которые 

подготовили и провели 19 мероприятий, количество посетивших мероприятия – 300 

человек. 

В целях привлечения внимания жителей Тугулымского городского округа к 

проблемам чтения, повышения престижа книги и библиотеки, выявления и поощрения 

лучших читателей библиотек МКУК «ЦБС ТГО», третий год проводится районный 

конкурс «Читатель года». В 2016 году в нём приняли участие  57 читателей библиотек 

МКУК «ЦБС ТГО».  Отбор лучших читателей района проходил по следующим 

критериям: количество посещений и прочитанных книг, активное участие в библиотечных 

акциях и мероприятиях, читательский стаж. 

25 мая состоялся заключительный этап конкурса, принять участие, в котором могли 

только самые  умные, самые эрудированные, самые талантливые читатели. 6 

конкурсантов предстали перед  жюри, зрителями и болельщиками, чтобы 

продемонстрировать свои знания умения, интеллект, эрудицию, смекалку в области 

литературы, компьютерных технологий, а также творческие способности всего в 2 –х 

заданиях: «Визитная карточка» и творческое задание – «Читай кино». (ссылка на 

фотоматериалы http://bibtgo.ru/news/chitatel_goda_2015/2016-05-30-336 ). 

Традиционное задание для всех конкурсов – это «визитная карточка», где 

участники в течение 3-5 минут рассказывали о себе, своих увлечениях и читательских 

предпочтениях. К первому конкурсному заданию – конкурсанты подошли творчески и с 

фантазией: визитные карточки были яркими, интересными и непохожими одна на другую. 

Участница под № 1 – Тюшникова Надежда, из п. Юшала, увлекается творчеством 

Н.В. Гоголя. 

Конкурсантка под № 2 – Тернющенко Юлия  из п. Заводоуспенское, читает 

произведения современных авторов и позитивно относится к жизни. 

Участница под № 3 – Калашникова Вера – лучший читатель  Луговской поселковой 

библиотеки, читает практически всё, но большее предпочтение отдаёт сказам Павла 

Бажова. 

Конкурсантка под № 4 из села Верховино – Тунгускова Ольга покорила зрителей 

умением создавать буктрейлеры, увлекается чтением остросюжетных произведений. 

http://bibtgo.ru/news/chitatel_goda_2015/2016-05-30-336
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Конкурсантка под № 5 – Мария Мелентьева - лучшая читательница из села 

Мальцево. Любимое произведение А. Грина «Алые паруса». 

Шестой номер достался  читательнице из п. Тугулым Кушниковой Любовь. Она 

любит поэзии, поэтому темой её выступления были стихи о любви, о Родине, природе. 

Конкурсант под № 7 - Сергей Ядрышников из  п. Ертарской. Увлекается спортом. 

Поэтому его любимые произведения о спортсменах, их достижениях и поражениях, их 

высотах и падениях. 

По итогам конкурса, лучшим читателем года признана Тюшнякова Надежда  из 

Юшалы.  

7 октября все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» активно включились в Областную 

акцию тотального чтения «День чтения». В этот день в библиотеках собрались и 

взрослые и дети, чтобы вместе провести время за книгой. Всего в акции «День чтения - 

2016»   приняло участие 28 человек из числа известных людей Тугулымского района, 

работало 32 площадки, на 47 мероприятиях присутствовало более 1250 слушателей 

разного возраста от детей до людей преклонного возраста. 

День чтения в р.п. Тугулым проходил сразу на нескольких площадках. На встрече в 

центральной районной библиотеке под названием «Наш современник в книге и на экране» 

делился своими воспоминаниями о командировке в Чеченскую республику с учащимися 

9-х классов участник боевых действий, член общественной организации «Боевое 

братство» Н. В. Тегенцев. Свои воспоминания о командировке он связал с современными 

фильмами о войне в этом регионе, о правдивости и достоверности представления фактов и 

об отношении к ним общества. (ссылка на фотоматериалы 

http://bibtgo.ru/news/9_oktjabrja_v_bibliotekakh_tugulymskogo_gorodskogo_okruga_proshel_d

en_chtenija_2016/2016-10-19-363 ) 

Почетный гражданин Тугулымского городского округа В. З. Ласкин рассказал  

десятиклассникам о популярных телепрограммах и новых книгах известного военного 

журналиста, публициста  И. Прокопенко. Он подчеркнул необходимость не просто читать, 

а читать именно умную и полезную литературу, позволяющую быть молодым людям 

грамотными и всесторонне развитыми, а также граждански активными. 

«Нет от любви иммунитета» - так, по названию вышедшего нового своего сборника 

стихов, назвала встречу с учениками 11-х классов Л. С. Кушникова. Она  читала стихи,  

рассказывала о любви в широком её понимании, затронула социальные вопросы, вызвала 

юношей и девушек к обсуждению многих из них. В целом в акции приняли участие 136 

старшеклассников Тугулымской СОШ № 26. Многие из участников активно обсуждали 

вопросы, предлагаемые приглашенными гостями, а также задавали свои вопросы. 

Необходимо отметить и то, что администрация школы с готовностью приняла 

предложение участвовать в акции «День чтения». 

Интересно прошел День чтения в Юшалинской поселковой библиотеке. На встречу  

с депутатом районной Думы Носовой Л. А. были приглашены  учащимися 10 класса. 

Лариса Александровна рассказала о биографии и творчестве любимого поэта Сергея 

Есенина и о своём восприятии его творчества. Почитала стихи, передав эстафету детям. В 

заключение встречи был показан фильм «Есенин».  

Луговская поселковая библиотека в рамках «Дня чтения» подготовила и провела 

обширную программу, которая включала разговор Заслуженного учителя РФ Сомовой 

Любовь Николаевны, педагога дополнительного образования М.Б. Теплоухова с 

учащимися 8 классов  «Смотрим книгу, читаем кино», флешмоб,  чтение вслух книги Т. 

Крюковой «Потапов, к доске» и просмотр кинофильма по этой книге. 

 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. 

http://bibtgo.ru/news/9_oktjabrja_v_bibliotekakh_tugulymskogo_gorodskogo_okruga_proshel_den_chtenija_2016/2016-10-19-363
http://bibtgo.ru/news/9_oktjabrja_v_bibliotekakh_tugulymskogo_gorodskogo_okruga_proshel_den_chtenija_2016/2016-10-19-363
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Программа включает 4 направления: гражданско-патриотическое,  военно-

патриотическое, духовно-нравственное и краеведческое. В рамках программы уже в 2016 

году были проведены запланированные мероприятия: 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. 

Так в рамках месячника Защитника Отечества в 2016 году в библиотеках МКУК 

«ЦБС ТГО» было проведено 57 мероприятий, количество посетителей на мероприятиях - 

1716. В том числе: книжные выставки – 16 (посетителей - 412, книговыдача - 508); 

выставки рисунков – 3; уроки мужества – 9; литературные вечера – 3; турниры знатоков – 

1; конкурсные игровые программы – 11; интеллектуальные игры - 2; просмотр 

художественного фильма – 1; встречи с ветеранами боевых действий – 2; беседы – 4; 

конкурс стихов – 1; познавательных викторин – 2; изготовление информационного 

буклета – 1; час загадок – 1. 

Ежегодно по традиции в стенах центральной библиотеки ко Дню защитника 

Отечества организуются встречи школьников старших классов с участниками и 

ветеранами боевых действий. В этом году встреча открылась  демонстрацией 

документального фильма «Девятая рота» Федора Бондарчука.  Основанный на реальных 

документальных событиях фильм, рассказывал о героической роте десантников, отдавших  

свои жизни за маленькую высотку в горах. После просмотра фильма, состоялся разговор 

на тему «Защита Родины – священный долг каждого». Пришедшие на встречу со 

школьниками, участники чеченских событий, члены Тугулымской общественной 

организации ветеранов и участников боевых действий и вооруженных конфликтов 

«Боевое братство», Н. В. Тегенцев, В. А. Иващенко, А. В. Баженов и Д. А. Попов, 

рассказали о том, какая она – война, какова специфика кавказской войны. В заключении 

разговора, обсудили и такой важный вопрос, как служба в армии. (ссылка на 

фотоматериалы:  

http://bibtgo.ru/news/vremen_svjazujushhaja_nit/2016-02-25-306 

Есть ли место подвигу в наше время? Какими качествами должен обладать человек, 

способный совершить героический поступок? Эти и другие вопросы были затронуты на 

уроке мужества «Герои наших дней», прошедшем также в феврале с учащимися 8-х 

классов в читальном зале районной библиотеки. Ребят познакомили с реализуемым в 

нашей стране с 2013 года проектом «Горячее сердце», целью которого является 

чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, 

проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические 

и мужественные поступки. Школьники с восхищением слушали рассказы и смотрели 

видеосюжеты о простых мальчишках и девчонках – героях наших дней, которые в 

критической ситуации не побоялись пожертвовать своим здоровьем, а иногда и жизнью, 

чтобы помочь людям, попавшим в беду. (ссылка на фотоматериалы:  

http://bibtgo.ru/news/gorjachie_serdca/2016-03-01-309 

К Дню Победы для жителей Тугулымского городского округа работниками 

библиотек было организовано встреч молодёжи с ветеранами, тружениками тыла – 5; 

литературно-музыкальных вечеров с элементами слайд-шоу -12; конкурсов рисунков о 

ВОВ 1941-1945 гг. для детей и подростков -2; познавательных программ (часов истории, 

уроков мужества, бесед и т.д.) – 14; тематических и персональных выставок, выставок-

панорам, выставок-памяти; выставок-дискуссий –12; обзоры книг, литературы – 4; 

http://bibtgo.ru/news/vremen_svjazujushhaja_nit/2016-02-25-306
http://bibtgo.ru/news/gorjachie_serdca/2016-03-01-309
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презентаций книг -3;  Всего за период Недели боевой славы библиотечные мероприятия 

посетили - 1160 человек. 

В рамках международной акции «Читаем книгу о войне» (7 мая) прошли громкие 

читки книг о войне. Всего в акции приняли участие 10 библиотек. В рамках акции прошло 

16 мероприятий, в которых приняло участие   578 человек,  (в 2014 приняло участие -200 

человек, в 2015 – 463 человека) среди них взрослые и дети, подростки и молодёжь. 

(ссылка на фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/mezhdunarodnaja_akcija_chitaem_detjam_o_vojne/2016-05-10-329 

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. 

В декабре месяце во всех библиотеках проводились мероприятия, посвящённые 

120-летним юбилеям со дня рождения военачальников Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974) и Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), которые 

посетило 365 человек.  

Благодаря использованию компьютерных технологий, сотрудники библиотек 

создают и виртуальные выставки, и электронные презентации, и буктреллеры, и 

видеоролики, посвящённые патриотической тематике. К Дню Победы библиотекарями 

были созданы виртуальные выставки и слайд-шоу.  

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 молодёжи 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 молодёжной 

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 

молодёжи, 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.  

Итак, работники библиотек МКУК «ЦБС ТГО» ежегодно, в рамках программы  

«Ребёнок. Общество. Будущее», проводят ролевые игры, заседания круглых столов с 

приглашением медицинских работников, психологов,  представителей общественных 

организаций. На заседаниях подростки могут просмотреть видеоматериалы, послушать 

выступления специалистов, задать вопросы. Мероприятие в форме круглого стола, 

ролевых игр даёт возможность вызвать ребят на открытый разговор, вовлечь их в 

http://bibtgo.ru/news/mezhdunarodnaja_akcija_chitaem_detjam_o_vojne/2016-05-10-329
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активное обсуждение проблемы, дать им почувствовать, что они достаточно взрослые, 

чтобы окружающие относились с уважением к их интересам и считались с их мнением. 

(ссылка на фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/chtoby_ne_bylo_bedy/2016-04-29-331 

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 профилактику вредных 

привычек. 

В Юшалинской поселковой библиотеке  ко дню трезвости была проведена акция 

«Трезвость – норма жизни!». Специально к акции были подготовлены листовки,  

напечатанные в чёрно-белом варианте, которые раздавались на улице в день акции всем 

жителям посёлка,  и плакаты, которые расклеивались в центре посёлка. В рамках акции в 

библиотеке был проведён обзор выставки-размышления «Я выбираю жизнь?!». Всего 

акцией было охвачено 106 человек. Подобная акция библиотекарями Юшалинской 

библиотеки была проведена и в День отказа от курения. 

В апреле и декабре со студентами Тугулымского многопрофильного техникума и 

со старшеклассниками Ошкуковской СОШ была проведена игра-тренинг «Чтобы не было 

беды». Юношам и девушкам была освещена эпидемиологическая ситуация по 

распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области, представлен краткий урок 

ВИЧ-грамотности. Чем отличается ВИЧ от СПИДа, каковы пути заражения, главные 

опасности и риски, пути их исключения, правовые вопросы, контакты и телефоны доверия 

– все это вновь повторили мы со студентами и школьниками. 

Для того чтобы материал был освоен и запомнился лучше, были  проведены 

интерактивные игры. Одна из них – «Степень риска» - предполагала разделить 

предложенные ситуации по степени риска: высокий риск, средний риск и отсутствие 

риска. За некоторыми исключениями, ребята с задачей справились. Сомнительные 

ситуации были обсуждены всеми вместе. 

Вторая игра – работа в мини-группах – «Решение ситуационных задач по 

нарушению прав людей, живущих с ВИЧ». Ребята знакомились с конкретной ситуацией и 

определяли, где, какие и чьи права были нарушены. 

Все активно включилась в обсуждение и решение ситуационных вопросов. 

Подростки осознают опасность и серьезность сложившейся ситуации, и, надеемся, у них 

есть желание предотвратить ее дальнейшее развитие. 

Ко Дню трезвости в России в сентябре центральной библиотекой проведено 

заседание круглого стола «Трезвый выбор». Выступления специалиста здравоохранения, 

психолога, сопровождаемые показом социальных видеороликов, обсуждением вопросов и 

ситуаций работники библиотеки старались чередовать с ролевыми играми, или 

конкурсными заданиями, чтобы подростки чувствовали себя более уверенными и 

открытыми и не воспринимали происходящее как прослушивание лекции.  

По такому же принципу прошла в ноябре игра-тренинг «Курить сегодня не модно!» 

Студенты  Тугулымского многопрофильного техникума – юноши и девушки со всего 

района. Многие из них, в отличие от ребят-тугулымцев, впервые присутствовали на 

подобном мероприятии и поначалу чувствовали себя немного неуверенно, но, благодаря 

игровым элементам, стали более общительными и активными. Предполагая, что 

значительная часть аудитории – курящие, была попытка составить пары: курящий – 

некурящий. Противоположные стороны пытались убедить друг друга: курящий – 

закурить; некурящий – покончить с курением. Остальные студенты решали, кто из 

участников игры был убедительнее, чьи аргументы были более весомыми. 

В рамках профилактики и ограничение распространения ВИЧ-инфекции в 2016 

году  проведено 34 различных по форме мероприятия, количество посетителей на 
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мероприятиях - 755. (16 книжных выставок, 2 беседы, КВН, 3 игры-тренинга, 3 круглых 

стола, шок-урок, распространение буклетов, проведение анкетирования, 

видеопрезентации), в том числе с 14 ноября проведено 19 мероприятий приуроченных к 

всемирному Дню борьбы со СПИДом. Количество посетителей составило  377 человек,  

основная аудитория – это учащиеся школы и многопрофильного колледжа.  

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

формированию общественной и гражданской позиции населения, правовое 

просвещение и профилактика правонарушений среди молодежи. 

Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового 

просвещения населения, ведь формирование правовой культуры как часть 

патриотического воспитания и просвещения — часть их повседневной работы. Однако 

особую значимость это 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 2016 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» проводилась 

целенаправленная состоялись выборы депутатов 3-х уровней (в Государственную  Думу; в 

Областную думу, в местную районную Думу).  

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. 

Так в марте 2016 года в центральной районной библиотеке прошел «Час молодого 

избирателя», на который были приглашены десятиклассники. 

Выступающие – председатель молодёжной ТИК О. Лазарева, депутат молодёжного 

Парламента Свердловской области 2 созыва О. К. Борзиленко.  с сожалением говорили о 

пассивности молодёжи в избирательном процессе,  в политической жизни общества, 

знакомили с основными положениями избирательного законодательства. 

Чтобы проверить правовую грамотность десятиклассников, закрепить полученные 

ими знания, была проведена игра  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Команда знатоков неплохо 

справилась, на большинство вопросов были получены правильные ответы.   

После подведения итогов юноши и девушки за чашкой горячего чая делились 

впечатлениями от игры. (ссылка на фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/chas_molodogo_izbiratelja/2016-03-18-315 

В 2016 году в ходе работы по повышению правовой культуры будущих 

избирателей использовались самые разнообразные формы: уроки правовых знаний; 

встречи с  членами  избирательной  комиссии; лекции;  викторины;  разработка и издание 

информационных  раздаточных  материалов, творческие конкурсы. 

Одним из таких конкурсов в отчетном году был конкурс, объявленный 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией среди библиотекарей 

на лучшее пособие (программу, проект, сценарий). Конкурс проводился в целях 

повышения правовой грамотности населения и воспитания активной гражданской 

позиции населения. В рамках конкурса в период предвыборной агитации для жителей 

ТГО сотрудники библиотек организовывали и проводили интеллектуальные и деловые 

игры, беседы-диалоги, уроки-дискуссии, уроки мужества, конкурсно-познавательные 

программы, круглые столы,  беседы, викторины, диспуты.  На перечисленные 
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мероприятия приглашались представители политических партий, депутаты районной 

Думы, председатель и члены Тугулымской территориальной избирательной комиссии. По 

итогам конкурса Диплом первой степени за сценарий урока мужества «Горячие сердца» 

получила Калунина С.Н. гл. библиотекарь читального зала центральной районной 

библиотеки; Диплом 2 степени за программу по патриотическому воспитанию молодёжи 

«Гордиться славою своих предков» получила Кулакова В. А. зав. отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки; Диплом 3 степени за программу по патриотическому 

воспитанию на 2016-2010 гг. получила Семенова Т. М. методист центральной районной 

библиотеки. 

Формированию общественной и гражданской позиции населения способствуют 

такие традиционные мероприятия как книжно-иллюстративные выставки (посвященные, 

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

дискуссии, выставки-размышления.   

Удовлетворение художественно-эстетических потребностей населения 
является одним из основных направлений работы всех библиотек МКУК «ЦБС ТГО». 

Ежегодно в библиотеках отмечаются юбилейные даты российских и зарубежных 

писателей и поэтов. К этим знаменательным датам сотрудники библиотек готовят и 

проводят литературно-музыкальные гостиные, поэтические и литературные вечера, 

читательские конференции, обзоры по творчеству писателей, оформляют книжно-

иллюстративные выставки, выставки-путешествия, выставки-кроссворды, выставки-

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

библиотекари проводят литературно-музыкальные гостиные, беседы, информационные 

часы, познавательные игры, организуют выставки репродукций. 

 Традиционная и нестареющая форма пропаганды книги и чтения – 

читательская конференция – позволяет не только пробудить интерес к определенному 

произведению или группе произведений, но также способствует достижению 

взаимопонимания между библиотекарем и читателем, даёт 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 центральной районной библиотеке прошла читательская конференция по 

творчеству писателя Виктора Пронина. Его повесть «Женщина по средам» и снятый по 

повести фильм С. Говорухина, «Ворошиловский стрелок» не оставили равнодушными ни 

одного из читателей.  

Посмотреть сокращенную версию фильма за чашкой горячего чая гостей 

пригласили в «литературном кафе». Вопросы к конференции были подготовлены для 

обсуждения и повести, и снятого по ней фильма, поскольку сюжетные линии, характеры 

героев развиваются не совсем идентично и приводят разным финалам. После активного 

обсуждения большая часть аудитории оправдала главного героя, совершившего самосуд 

над преступниками. Хотя существовали и другие мнения. И это правильно, поскольку 

точки зрения у всех индивидуальны. (ссылка на фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/literaturnoe_kafe/2016-09-01-347 

К 190 –летию писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина в Луговской поселковой 

библиотеке состоялось  необычное литературное ассорти под названием «Меткая сатира 

Салтыкова – Щедрина». Для гостей мероприятия библиотекарями были представлены: 

интересное слайд-шоу с фактами биографии писателя, увлекательная прогулка с 

элементами театрализации в сказочный мир писателя, литературный квест  и 

литературное караоке.  

http://bibtgo.ru/news/literaturnoe_kafe/2016-09-01-347
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Для разновозрастной аудитории в читальном зале центральной районной 

библиотеки состоялся незабываемый литературно-музыкальный вечер «Чиста была его 

душа…», посвящённый 80-летию Николая Рубцова. Незабываемый, потому что очень 

разные по форме и содержанию Рубцовские стихи: светлые, грустные, трагические, 

наполненные любовью и горечью, обещающие вечную жизнь и близкую кончину 

заставили сопереживать всех, кто присутствовал на мероприятии.  На вечере звучали 

стихи и песни на стихи поэта: «В горнице моей светло», «Я люблю, когда шумят берёзы», 

«Букет», другие. А завершилось мероприятие литературным караоке, где в микрофон, 

под лирическую музыку, гости читали стихи поэта.   (ссылка на фотоматериалы: 

 http://bibtgo.ru/news/chista_byla_ego_dusha/2016-01-26-297   

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

музыкальные вечера, посвященные известным художникам, композиторам, артистам 

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

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

проходят в теплой и радушной обстановке.  

В канун общероссийского дня библиотек уже традиционным стало в библиотеках 

МКУК «ЦБС ТГО» проводить для жителей Тугулымского городского округа «Дни 

открытых дверей», акции, игровые программы и викторины, театрализованные 

представления на библиотечную тему. 

Так практически во всех библиотеках в мае месяце состоялись театрализованные 

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

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

Как уже отмечалось в отчёте, ярким, запоминающимся мероприятием для жителей 

не только Тугулыма, но и района, стала интеллектуально-игровая площадка «Библиотека 

open air: территория без границ», где каждый желающий смог принять участие в 

литературных викторинах и конкурсах, увидеть небольшие театрализованные зарисовки, 

послушать стихи, встретиться с героями любимых книг. 

  Для развития гармоничной личности и удовлетворения эстетических потребностей 

пользователей в центральной районной библиотеке продолжает работать виртуальный 

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

сформировалось филармоническое собрание посёлка Тугулым - людей любящих 

классическую музыку и привлекающих в свои ряды таких же неравнодушных к серьёзной 

музыке земляков.  

За 2016 год  в ВКЗ посёлка Тугулым состоялось 16 концертов для взрослого 

населения нашего района. Их посетило 486 человек. 

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 2016 году прошло 137 музыкальных уроков 

ВКЗ Свердловской филармонии их посетило 3630 детей Тугулымского района. 

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

музыки Чайковского». В библиотеках звучит музыка П. И. Чайковского, проходят 

музыкальные мероприятия, связанные с его жизнью на Урале в Алапаевске.  

В этом же году  школьники младших классов Тугулымского района посмотрели 

музыкальные уроки, связанные с жизнью и творчеством великого композитора 

«Чайковский ближе, чем ты думаешь» и урок №1 «Музыкальный квест»  - П. И. 

Чайковский. 

Библиотека в своей информационно-просветительской деятельности выделяет, как 

одно из приоритетных, духовно-нравственное воспитание читателей, воспитание в 

традициях русской православной культуры. 

На протяжении многих лет библиотеки были и остаются источниками и 

проводниками духовного становления и воспитания нашего населения, подрастающего 

поколения - через литературу, массовые мероприятия, клубы общения. 

http://bibtgo.ru/news/chista_byla_ego_dusha/2016-01-26-297
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Библиотека в своей информационно-просветительской деятельности выделяет, как 

одно из приоритетных, духовно-нравственное воспитание читателей, воспитание в 

традициях русской православной культуры. 

 На протяжении многих 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 Рождеству, Пасхе, Троице, Масленице, Яблочному 

спасу и др. 

Юшалинская библиотека на протяжении многих лет успешно сотрудничает со 

Свято-Никольским приходом. Проводятся совместные мероприятия, как в библиотеке, так 

и на территории Храма. Интересно прошло театрализованное «Прощёное Воскресение». 

Под веселую музыку мамушка-нянюшка с беспокойной ребятней игру затеяла, «догони 

лапоть» называется. Поиграли, размялись, настало время  и зарядки для ума, которую 

провели библиотекари детского отделения (Ирина Минеева, Евгения Филяевских) 

Испытание называлось «Отгадайте-ка ребятки книжкины загадки! Отгадал правильно – 

получи конфетку! Не отгадал – в библиотеку приходи книжки читать, всё будешь знать»! 

По словам собравшихся, праздник  прошёл по-семейному тепло и радостно.  

Заводоуспенская поселковая библиотека в рамках программы «На пути к 

возрождению» в течение года проводила цикл мероприятий: «Уродилась коляда – 

накануне Рождества» (Литературный вечер), «Святочные вечерки»  (развлекательная 

программа с элементами игр, гаданий и колядок, «У спаса всего в запасе!» (конкурсно-

игровая программа), «Краса – осени!» (выставка плодов, цветов и поделок).   

По традиции в начале января Заводоуспенская поселковая библиотека пригласила 

взрослых и детей принять участие в развлекательной программе «Святочные вечерки».  

Познакомившись с историей происхождения святочных дней, гости вместе с 

библиотекарями перешли к разучиванию колядок и обрядовых святочных песен. Затем, 

одевшись в разноцветные одежды, ряженные вышли на улицу, приглашая прохожих 

принять участие в игровой программе. Весёлые конкурсы, игры, пение колядок, загадки, 

гадания – создали позитивный настрой для окружающих.  

Экологическое просвещение не является  столь приоритетным направлением 

деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО», как патриотическое и краеведение, но в 

библиотеках накоплен значительный опыт работы с материалами экологической 

тематики, продвижения их к читателю. При этом используются самые разнообразные 

формы: от традиционных книжно-иллюстративных выставок до экологических акций и 

флешмобов. 

Основной аудиторией в работе библиотек по экологическому просвещению всегда 

остаются дети, подростки, учащиеся, молодёжь. В течение 2016 года библиотеками 

МКУК «ЦБС ТГО» проведено 35 мероприятий экологической тематики, оформлено 13 

книжно-иллюстративных выставок и 3 фотовыставки, в том числе организованы и 

проведены КВН, флешмоб, акции, конкурс поделок из природного материала, 

фотовыставки, конкурсы рисунков, игра-путешествие, виртуальное путешествие по 

заповедным местам Тугулымского края, экологические викторины, беседы и устные 

журналы.  Мероприятия посетили 719 человек. 

Мероприятия организуются совместно с сельскими Управами, детскими садами и 

школами, районным обществом краеведов и сопровождаются показами презентаций, 

видеороликов, иллюстративного материала экологической тематики. 

26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со дня  страшной аварии на 

Чернобыльской АЭС. В этот день в читальном зале центральной библиотеки прошёл 

вечер памяти «Чернобыль - наша боль». История этой беды и история преодоления её 
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последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. На встрече 

присутствовали люди, для которых жизнь разделилась на две части: до и после аварии. 

Вспоминая те дни, ликвидаторы В. П. Байкалов, В. Н. Елизаров, Н. С. Коваленко все, как 

один, сходятся, пожалуй, в главном: с одной стороны – тревога, даже страх перед 

неизвестностью, а с другой – собранность, готовность выполнять поставленную задачу, не 

смотря ни на что.  

Всем «чернобыльцам» начальник Управления социальной политики по 

Тугулымскому району О. Н. Онищенко вручил юбилейные медали «30 лет ликвидации 

аварии на ЧАЭС». Минутой молчания почтили всех тех, кто принял на себя первые 

радиационные удары, кто, не задумываясь, отдал свою жизнь, чтобы защитить других. 

Для старшеклассников вечер памяти стал своеобразным уроком мужества. (ссылка на 

фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/chernobyl_nasha_bol/2016-04-28-326 

Экологическое просвещение населения является одним из основных тематических 

направлений Луговской сельской библиотеки. В течение нескольких лет подряд 

библиотека ведет целенаправленную работу в этом направлении. Конкурсы рисунков, 

викторины, читательские конференции, экологический калейдоскоп, акции, выставки, 

квесты – вот далеко не полный перечень мероприятий экологической направленности, 

прошедших в течение 2016 года.  

Экологический квест для молодежи состоялся в апреле месяце на улице возле 

Луговской сельской библиотеки.  Ребятам необходимо было пройти 7 препятствий. Для 

начала они поделились на 3 команды. После чего, библиотекарь объяснила правила и тему 

игры. Путешествие начинается с визита к лешему, который дает им задание – ответить на 

вопросы. Следующим заданием была «Логическая цепочка», в которой нужно было 

подчеркнуть лишнее слово. Следующее препятствие заключалось в отгадывании «лесных 

загадок», 4 препятствие необходимо было преодолеть с помощью фломастеров и фантазии 

игроков. Задание – нарисуй плакат «Защитим планету от мусора» и придумай к нему 

рекламный слоган. Следующее задание тоже было творческим – придумать сказку 

экологического содержания по темам «Вода», «Земля», «Воздух», инсценировать её затем. 

Заключительным и самым интересным заданием, по отзывам игроков, было задание – 

подготовить костюм из бросового материала и презентовать его.   

В начале июня юноши и девушки собрались в Ядрышниковской сельской 

библиотеке посостязаться в КВНе под названием «Загляни в каплю воды». Сквозной 

темой КВНа – была тема экология водных ресурсов. Перед игрой библиотекарь 

продемонстрировала видеофильм, из которого ребята узнали, как важно охранять 

источники пресной воды,  как  происходит  её  круговорот  в  природе, какими  

химическими  и  физическими  свойствами обладает вода. Затем настало время –

красочной презентации, в которой рассказывалось о водных ресурсах Российской 

Федерации и Свердловской области. После всего увиденного, началось веселое состязание 

между командами. Первое конкурсное задание по традиции  -  визитная карточка команд, 

После оживленного и юморного представления настало время – экологическому блиц-

турниру, заданиям на логическое мышление, экологическим загадкам и творческому 

конкурсу. 

 

В 2016 году библиотеки продолжили работу по программам:  

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

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

работы среди населения, поддержка, стимулирование читательской деятельности  жителей 

Тугулымского городского округа на основе раскрытия богатейшего потенциала книги и 

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

благоприятных условий для получения социально ценной книжно-журнальной  продукции 

http://bibtgo.ru/news/chernobyl_nasha_bol/2016-04-28-326
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во временное или постоянное пользование, оптимизации системы информирования о 

литературе. 

В ходе реализации данного проекта был организован и обеспечен доступ к 

мировым и отечественным информационным ресурсам (книгам и периодическим 

изданиям) с помощью различных по форме мероприятий (фестивали, презентации книг, 

литературно-музыкальные композиции, книжно-иллюстративные выставки, литературные 

игры, турниры и викторины). 

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

Цель – организация  занятий по обучению компьютерной грамотности для людей пожилого 

возраста. По программе в течение года было обучено – 22 человека. 

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

нравственной культуры жителей Тугулымского городского округа посредством 

ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством. В рамках проекта – 

организация и проведение в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» выставок–ярмарок изделий 

любительских объединений,  мастер-классов.  

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

нравственное воспитание молодежи. Программа предусматривает цикл профилактических 

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

шоу, беседы, выставки).  

Программа «Чтобы достойно жить» предусматривает формирование 

эффективной комплексной системы повышения правовой культуры и развития 

правосознания жителей Тугулымского городского округа.  В систему основных 

мероприятий по данному проекту входят правовые беседы и диспуты, уроки права и 

деловые игры, тематические вечера и викторины, выставки-вопросы, выставки-дискуссии, 

выставки-размышления. 

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

пристальное внимание в плане правового просвещения и профилактике правонарушений 

является молодежь. 

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

Тугулымского района к истокам русской культуры и воспитание подростков в духе 

уважения к народным традициям. В рамках данной программы сотрудники библиотек 

МКУК «ЦБС ТГО» проводят интересные, содержательные и познавательные 

мероприятия. На таких мероприятиях всегда царит, какая-то особая атмосфера 

духовности, душевности и тепла.  

Ежегодно во всех библиотеках для читателей проходят тематические вечера, 

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

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

условий для развития семейных форм воспитания и становления личности ребёнка, 

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. 
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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 проведённые в рамках перечисленных программ 

финансируются из местного бюджета.  

Кроме общих программам, разработанных центральной библиотекой как 

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

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

 Ертарская поселковая библиотека продолжила работу по программе «Доброе 

сердце», основная цель которой  приобщение к чтению книг в семейном кругу.  

Юшалинская библиотека работала по программе «Личность. Общество. 

Гармония» (цель программы – духовно-нравственное воспитание и создание условий для 

гармоничного развития личности). 

Ещё одна программа, по которой с 2014 года работает Юшалинская  поселковая 

библиотека - «Театр книги».    За 2 года реализации проекта позволило повысить престиж 

книги и чтения среди населения п. Юшала, увеличить число читателей библиотеки и 

объём читательской активности, создать благоприятные условия для семейного 

интеллектуального отдыха и  чтения жителей. 

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу.      

По программе «Библиотека и милосердие» Юшалинская поселковая библиотека 

работает 6 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.  

 «Память поколений» - программа Луговской поселковой библиотеки была 

разработана ещё к 70-летию Победы. Целью данного проекта является формирование 

эффективной комплексной системы мероприятий, способствующих патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. В 2017 году библиотека продолжала работу в 

рамках данного проекта. Основой мероприятий, запланированных и проводимых в рамках 

данной программы, является архивный краеведческий материал, который был собран 

работниками библиотеки и их помощниками – читателями, и включал в себя рассказ о 

замечательных героях-земляках, о тружениках тыла, о вдовах, чьи мужья вернулись с 

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

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

ветеранах боевых действий, воевавших в горячих точках. 

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

Луговская поселковая библиотека. В рамках программы проводятся мероприятия, 

основной целью которых является формирование общественной и гражданской позиции 

населения, правовое просвещение и профилактика правонарушений среди молодежи.  

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

возрождению». Проект основан на годовом цикле православного календаря с 

использованием национальных традиций празднования, наиболее почитаемых в народе 

православных праздников. Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то именно 

в праздничные дни она раскрывается наиболее полно. Предлагая жителям ознакомиться с 

церковными праздниками, библиотекари имеют возможность привлечь их к истокам 

православной культуры и восстановлению традиций русского народа, сохранить духовное 

здоровье, возродить традиции семейного воспитания, способствовать становлению 
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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 посёлка Заводоуспенское к духовно–

нравственным ценностям, а также воспитание готовности следовать им. 

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

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

2.создание творческо-инициативной группы читателей библиотеки; 

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

4. организация культурно - досуговых театрализованных мероприятий, 

формирующих позитивное отношение к книге и чтению;содействие формированию 

культуры чтения, развитие творческих способностей, духовное обогащение. 

Трошковская сельская библиотека направила свою работу на приобщение жителей 

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

под названием «Славим человека труда» в течение года проводились круглые столы, 

встречи с интересными людьми, литературно-музыкальные вечера, устные журналы, 

познавательные программы, обзоры литературы и викторины.  Так уже пятый год подряд 

работники библиотеки совместно с ветеранской организацией организуют встречи 

местного населения с работниками сельского хозяйства и ветеранами труда. 

  Яровская сельская библиотека продолжила свою работу по программе «Дорогой 

возрождения». Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта в отчётном 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. 

Библиотекарь Зубковской сельской библиотеки первый год работает по программе  

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

программе, она старалась в первую очередь создать условия для активного созидательного 

общения людей пожилого возраста.  

Ядрышниковская сельская библиотека работает по программе «Против зла 

вместе» уже не первый год. Просвещая  жителей своего села, а особенно молодое 

поколение по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и 

вредных привычек, библиотекарь считает, что проблем в селе стало намного меньше. 

Коркинская сельская библиотека  с 2015 года работает по программе «Клуб 

выходного дня». Цель программы – организация досуга детей и их родителей, создание 

условий для их совместного творчества.  

Внестационарные формы обслуживания 

Уже много лет практикуется одна из форм внестационарного библиотечного 

обслуживания как библиотечный пункт. На сегодня работает – 107 пунктов (2016 г. -131 

пункт, в 2014 году – 123 (за период 2016 года на территории Тугулымского городского 

округа закрылось 24 библиотечных пункта). 

Всего пользователей в пунктах – 1847 (2015 – 1981; в 2014г. -1776), в том числе в 

районном центре обслуживается 50 библиотечных пунктов (читатели-724;  посещения -

3764; книговыдача -20074).  (2015 год - 54 пункта; читатели-780;  посещения -3922; 

книговыдача -20251). В районном центре за отчётный год закрылось 4 пункта, в связи с 

закрытием предприятий. По этой причине произошло снижение  и основных 

количественных показателей: пользователи, посещения, книговыдача. Несмотря на 

снижение контрольных показателей, в данных пунктах продолжается качественное 

библиотечно-библиографическое обслуживание. Кроме выдачи литературы в пунктах 

выполняются различные запросы пользователей, проводятся разнообразные по форме 
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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).  

9. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

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

библиотечных каталогов, системы картотек, справочно-библиографического фонда и 

фонда выполненных библиографических справок. Систему каталогов образуют 

алфавитный и систематический. Картотеки: систематическая, предметная, заглавий 

произведений и краеведческая. 

С 2011 года началось формирование электронного каталога и баз данных. На 

01.01.2017 года библиографических записей всего в электронном каталоге МКУК «ЦБС 

ТГО» – 36302. 

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

выделен отдельно и находится в читальном зале. В универсальном по содержанию 

справочно-библиографическом фонде собраны в основном справочные издания 

(энциклопедии, словари, справочники). С 1998 года  в фонд не поступают 

библиографические издания, с 2005 года в фонд не поступают и основные текущие 

официальные издания органов законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, свердловской области, сборники законов и нормативных материалов. 

Причина – недостаточное финансирование на комплектование. 

Проблемой на сегодняшний день является  старение  фондов  СБФ  и недостаточное  

комплектование  новыми  справочными изданиями.  

Но есть и положительные моменты - с 2011 года  справочно-библиографический фонд 

начал пополняться собственными печатными и электронными библиографическими 

изданиями. 

Библиографическое информирование в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» проводится 

как в форме индивидуального информирования (127 - индивидуальных абонентов; 2015 - 

114) так и группового информирования (73 - коллективных абонентов; в 2015 было – 66; в 

2014 - 42).  

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 

«Гражданская оборона», «Независимая оценка качества», «Аварийное жильё. 

Документы»,  «Ипотечное кредитование», «Льготы многодетным семьям», «Пенсионная 

реформа», «История Тугулымского района», «Материнский капитал», «Малый бизнес 

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

физических лиц»,  «Дизайн приусадебного участка», «Сделки с землёй», «Строительство 

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

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

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

Повышение информационной культуры пользователей 

В течение  2016 года сотрудниками МКУК «ЦБС ТГО» в целях повышения уровня 

информационной культуры пользователей проводятся библиотечные и 
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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 63 библиографических урока. 

(ссылка на фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/proshli_bibliograficheskie_uroki/2016-10-25-366 

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

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

библиотеки», «Справочный фонд библиотеки», «Знакомство с библиотечным фондом», 

«Как правильно написать реферат?», «Периодические издания в библиотеке», 

«Вспомогательный аппарат книги» и др. В связи с внедрением новых информационных 

технологий в деятельность библиотек появились и новые темы: «Знакомство с ЦОД», 

«Работа с порталом госуслуг», « Услуги ЦОД», «Работа с сайтом МКУК «ЦБС ТГО», 

«Электронные ресурсы и услуги библиотеки», «Мультимедийные издания в 

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

Также в течение 2016 года библиотекари давали индивидуальные 

библиографические консультации (1966); (2015 – 1318) и групповые библиографические 

консультации - 70; (2015 – 48) 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 приёмные», «Виртуальная 

справка», «Сайт МКУК «ЦБС ТГО» как с ним работать?», «Что такое базы данных 

библиотеки», «Как пользоваться каталогами и картотеками», «Расстановка библиотечного 

фонда в библиотеке», «Как пользоваться справочным аппаратом книги», «Как 

пользоваться электронными энциклопедиями и справочниками?», «Поиск в электронном 

каталоге», и др. 

В течение 2016 года на базе библиотек было обучено компьютерной грамотности -

17 человек. Для них проведено 24 лекционных и практических занятий. В том числе в 

центральной районной библиотеке было обучено  6 человек.  

За период 2016 года информационно-библиографическим отделом созданы 

библиографические издания:  

библиографические указатели:  

«Народный поэт»: библиографический указатель, посвящённый 195-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова, отражает информацию о фактах биографии писателя и его 

творчестве; 

«Писатель, потрясающий душу»: библиографический указатель, посвящённый 195-летию 

со дня рождения Достоевского Федора Михайловича и 150-летию со дня издания его 

произведения «Преступление и наказание», отражает информацию о фактах биографии 

писателя и его творчестве. 

 Приоритетное место в информационно-библиографической работе библиотек 

занимает подготовка и создание малых форм библиографической продукции: 

рекомендательных аннотированных библиографических списков литературы, памяток, 

закладок, посвящённых 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 отчётном году созданы буклеты: 

Буклет: «Творчество Петра Ильича Чайковского».(ЦРБ) 

Рекомендательные библиографические списки литературы: «Выдающийся маринист», 

посвященный творчеству Айвазовского И.К.; «Последний летописец Руси», посвященный 

http://bibtgo.ru/news/proshli_bibliograficheskie_uroki/2016-10-25-366
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250-летию со дня рождения Карамзина Н.М.; «Исторические параллели России и Греции», 

посвященный перекрестному Году Греции и России; «Год российского кино», 

посвященный году российского кино; «145 лет со дня рождения Леониду Николаевичу 

Андрееву»; «Дмитрию Сергеевичу Мережковскому – 150 лет со дня рождения» (ЦРБ); 

 «Страницы памяти живой» и «Память сильнее ветра», посвящённые ВОВ 1941-1945гг,  

«Медовый спас»: рекомендательный список литературы о мёде, «Момент истины», 

посвящённый В.О. Богомолову, «Певец природы» (С.Т. Аксаков), «Книги – юбиляры», 

«Движение против СПИДа»,  «Береги себя, Свое здоровье, Свою жизнь!!!» 

(профилактика СПИДа) (Калачинская сельская библиотека). 

Закладки: «Спешите делать добрые дела», «С Днём приветствия» (Калачинская сельская 

библиотека) 

Закладка по теме профилактика туберкулеза  «Что должен знать о туберкулёзе» 

(Луговская поселковая библиотека); 

В 2016 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было выполнено 5302 справок. (+ 

318 к прошлому году).  

Традиционно доминируют тематические запросы. В прошедшем году  особенно 

популярными были запросы по теме кино, литературоведению, народной медицине, а 

также экономике, педагогике, истории и праву. По целевому назначению: для учёбы, для 

профессиональной деятельности.  

Количество справок для удалённого пользователя в отчётном году в сравнении с 

прошлым годом значительно возросло, в основном это запросы 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 удалённых пользователей возросло, так как здесь стали 

учитывать и справки, выполненные для пользователей в библиотечных пунктах. 

Для  удалённых  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 

информационно-библиографическом,  а также через услугу «виртуальная справка», по 

электронной почте и по телефону сотрудниками данных отделов. 

В библиотеках-филиалах выполнение запросов пользователей осуществляется  

непосредственно в самой библиотеке, по электронной почте и по телефону.   

Название проекта 

Ф.И.О. 

ответственного 

сотрудника 

Количество записей. 

Всего 

Количество записей за 

предыдущий 

год 

Количество записей за 

отчетный год 

Региональный каталог 

библиотек 

Свердловской области 

(РКБ СО) 

отв. Кулакова 

Валентина Алексеевна 

22913 2815 3999 
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«Весь Урал» 

отв. Кельн Нина 

Михайловна 

1016 258 446 

    

 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

Основные показатели работы СБО                                                                                                                      

Табл. 7 

 

 

Показатели Вып. в 

2015 

План на 

2016 

Вып. в 

2016 

+/-  

к 2015 

Всего справок и консультаций: 7120 6000 6983 -137 

- в том 

числе: 

Библиографические 

консультации 

2136 1000 1681 -455 

Библиографические справки  4984 5000 5302 + 318 

 

- в том 

числе 

справки 

по видам: 

Тематические 3802 3500 3911 +109 

Адресные 771 700 882 +111 

Уточняющие 57 100 62 +5 

Фактографические 354 500 447 +93 

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

- в т.ч. справки для удаленного 

пользователя 

534 500 459 -75 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

893 500   

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 639 300 1267 +628 

- справочных правовых систем 64 100 67 +3 

- электронного каталога и 

ЭБД, создаваемых в 

библиотеке 

142 150 143 +1 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

48 100 32 -16 

 

10. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации 

10.1. Место ЦОД в структуре библиотеки (самостоятельное структурное 

подразделение библиотеки (название), структурная единица одного из отделов 

библиотеки (укажите какого именно), точка доступа (консультационный пункт) в 

библиотеке): 

 В 6 библиотек МКУК «ЦБС ТГО» действуют Центры общественного доступа к 

правовой и социально значимой информации. ЦОДы работают на базе читальных залов 

библиотек: Центральной районной библиотеки, Ертарской, Луговской, Заводоуспенской, 

Юшалинской поселковых и Трошковской сельской библиотеках. В ЦОДе Центральной 

районной библиотеки для пользователей предоставляются 3 компьютера, 1 принтер, 
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ксерокс, сканер и мультимедийная техника (проектор, экран, звукоусилительная 

аппаратура). Работает 2 специалиста. В остальных ЦОдах имеются по 1 компьютеру, 1 

принтеру, 1 ксероксу и 1 сканеру. Работают по 1 библиотекарю. В каждом ЦОДе есть 

регламентирующая деятельность документация: Положение о ЦОД; Правила пользования; 

Функции ЦОД; Услуги ЦОД; Перечень информационных ресурсов, доступ к которым 

организует ЦОД; Номенклатура услуг.  

 Информационные ресурсы (печатные, электронные) используемые в обслуживании 

пользователей  ЦОД – это фонд читального зала и информационный ресурсы Интернет. 

 В Цодах есть доступ к СПС КонсультантПлюс, предоставляется доступ к ЭК и БД 

(собственные, других библиотек). 

_____________________________________________________________________________  
Основные показатели деятельность Центров общественного доступа                                           Табл. 8 

№ Единицы учета Единица 

измерен

ия 

Количество Дополнительна

я информация 

1. Техническое оснащение ЦОД, в том 

числе: 

   

1.2 Кол-во компьютеров шт.      8  

1.3 из них для пользователей шт.      8  

1.4 принтеры шт.      6  

1.5 ксероксы шт.      6  

1.6 МФУ шт.      3  

1.7 другое       

Мультимеди

йная 

техника 

(проектор -4, 

экран – 4) 

 

2. Ресурсы ЦОД, в том числе:    

2.1 Электронные ресурсы на материальных 

носителях (CD, DVD, флэш-

накопители) 

кол-во 

назв. 

129  

2.2 Доступ к СПС (КонсультантПлюс, 

Гарант, Законодательство России) и др. 

БД 

Консуль

тант 

плюс –

1183211 

единиц 

 Перечислите 

названия: 

Консультант 

Плюс 

2.3 Доступ к иным электронным ресурсам 

(в том числе ЭК) 

БД – 

36302 

единиц 

 ЭК МКУК 

«ЦБС ТГО» 

3 Количество пользователей, из них: человек 1105  

3.1 Учащиеся школ  142  

3.2 Студенты  214  

3.3 Рабочие  59  

3.4 Служащие  211  

3.5 Руководители  36  

3.6 Сотрудники коммерческих организаций  28  

3.7 Пенсионеры  123  

3.8 Безработные  115  
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3.9 Инвалиды  27  

3.10 Мигранты  29  

3.11 Прочие  121  

3.12 Организации единиц 2  

4. Количество посещений: единиц   10213  

5. Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

единиц 946  

5.1 Адресные справки  247  

5.2 Уточняющие справки  -  

5.3 Тематические справки  335  

5.4 Фактографические справки  364  

5.5 Консультации  168  

6. Отказы    

7. Количество выданных копий 

документов 

единиц 17133  

8. Мероприятия, направленные на 

популяризацию социально значимой 

и правовой информации, из них: 

единиц   

8.1. Обучение информационной 

грамотности отдельных категорий 

пользователей 

кол-во 

обученн

ых за 

год 

17 Название 

обучающего 

курса: 

«С 

компьютером 

на ты»  
8.2. Консультации приглашенных 

специалистов 

единиц 5  

8.3. Мероприятия библиотеки единиц 32  
8.4. Совместные мероприятия с 

социальными партнерами 

 

единиц 

11  

9. Пропаганда деятельности     

9.1 Средствами СМИ, из них:    

9.1.1 Публикации в прессе названи

й 

3  

9.1.2 Информация по радио единиц   

9.1.3 Информация по телевидению единиц   

9.1.4 Выпуск рекламных продуктов 

Информация о работе ЦОД на 

рекламном щите около библиотеки 

единиц 7  

9.1.5 Информация на сайте библиотеки, в 

социальных сетях 

  http://bibtgo.ru/ 

 

 

10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦОД 

 1  

11. Участие сотрудников ЦОД в 

конференциях, семинарах, из них: 

кол-во 

человек 

1 Название 

мероприятия 

11.1 в местных (районных, городских)    

11.2 в областных  1 «Новый 

методологичес

кий подход при 

обучении 

пожилых 

http://bibtgo.ru/
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людей 

компьютерной 

грамотности» 

 

11.3 в федеральных    

11.4 в международных    

 

10.2. Для пользователей в ЦОДе предоставляются компьютеры с выходом в Интернет 

для работы с веб-ресурсами государственных федеральных, региональных      и 

муниципальных органов власти; для работы со справочно-правовыми системами; для 

регистрации на порталах государственных  и муниципальных услуг, для создания 

личных кабинетов граждан.  

Жители могут обратиться в ЦОД и за  получением справочной информации: 

 - сведений о действующем наборе государственных и  муниципальных услуг,   

правилах и условиях их получения; 

 - адресных и контактных сведений об органах власти и отдельных ответственных 

лицах; 

 - сведений о режиме работы государственных и муниципальных учреждений и др. 

Здесь же в ЦОДе предоставляются такие услуги, как  

- предоставление текстов законодательных и нормативных    документов в 

электронном виде; 

 - электронное копирование форм и бланков документов, необходимых для получения 

государственных (муниципальных) услуг;  

 - сканирование документов, необходимых для получения  государственной услуги в 

электронном виде; 

 - заполнение форм и бланков документов в электронном виде; 

- составление электронного запроса о предоставлении   государственной 

(муниципальной) услуги с приложением необходимых документов. 

 Ежедневно в среднем ЦОД посещает около 15 человек. В основном, это – студенты вузов, 

техникумов, учащиеся школ района, частные предприниматели, безработные, педагоги 

дошкольных и школьных учебных заведений, а также люди пенсионного возраста.  

Для учащихся школ и студентов предоставляются компьютеры с выходом в Интернет для 

работы с образовательными порталами, с историческими сайтами, а также с сайтами, 

содержащими материалы по темам изучаемых предметов.    

Другие категории граждан интересуются такими темами, как пенсионное, гражданское,  

трудовое, налоговое законодательство, социальные льготы и гарантии, приватизация 

земельного участка, жилого дома, квартиры, материнский капитал и т.д. 

 В задачи ЦОДа входит не только предоставление доступа к социально значимой 

информации, но и повышение информационной культуры пользователей, в особенности 

людей пожилого возраста: это индивидуальные, групповые консультации,  обучающие 

занятия по работе с компьютером, в сети Интернет, с  порталом госууслуг, сайтами 

различных министерств  и ведомств. 

 Сотрудниками библиотеки  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 

работали первый  год. Уже можно подвести некоторые итоги. Занятия проводились с 3-мя 
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группами, численностью по 3 человека, так как с каждым «обучающимся»,  необходима 

была индивидуальная работа. Занятия для каждой группы проходили 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 съёмные 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 Госсууслуг, с сайтами различных министерств и ведомств. 

В конце обучения со всеми слушателями было проведено тестирование с целью 

анализа результатов обучения.  

 Важным направлением в работе Цода является создание системы информирования 

и просвещения населения по вопросам законодательства и права, формирование правовой 

культуры граждан, их активной жизненной позиции. В библиотеке разработана 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 ЦОДа, 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.  Так в марте 2016 года прошел «Час 

молодого избирателя», на который были приглашены десятиклассники. 

 Выступающие – председатель молодёжной ТИК О. Лазарева, депутат молодёжного 

Парламента Свердловской области 2 созыва О. К. Борзиленко.  с сожалением говорили о 

пассивности молодёжи в избирательном процессе,  в политической жизни общества, 

знакомили с основными положениями избирательного законодательства. 

 Чтобы проверить правовую грамотность десятиклассников, закрепить полученные 

ими знания, была проведена игра  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Команда знатоков неплохо 

справилась, на большинство вопросов были получены правильные ответы.   

 После подведения итогов юноши и девушки за чашкой горячего чая делились 

впечатлениями от игры. 
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 Луговская поселковая библиотека продолжала работать по правовой программе 

«Храни порядок и порядок сохранит тебя». В рамках программы с учащимися старших 

классов в течение года проводились уроки права, правовые викторины и квест-игры. 

10.3. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и 

законодательной власти, организации, предприятия, с которыми налажено 

сотрудничество. Особо отметить новые партнерские отношения, установленные в 

отчетном году. Совместные проведенные мероприятия: 

 

Название организации партнера Название совместного мероприятия 

Территориальная избирательная комиссия, 

Молодёжная ТИК 

Час молодого избирателя 

Пенсионный фонд  Круглый стол «Нам года – не беда» 

 ОВД по Талицкому району, Тугулымская 

районная больница 

Круглый стол «Чтобы не было беды» 

 

11. Краеведческая деятельность библиотек. 
 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности 

библиотек Тугулымского района.  

Краеведческим содержанием потребностей пользователей и наличием 

краеведческих библиотечно-информационных ресурсов (фонд краеведческих документов 

и справочно-библиографический аппарат) обусловлена современная система 

обслуживания по краеведению. 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность 

библиотек МКУК «ЦБС ТГО», является фонд краеведческих документов.  

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 о истории, культуре, экономике своих 

территорий. 

В настоящее время карточные краеведческие картотеки о своем населённом пункте 

ведут практически все библиотеки-филиалы.  

С 2011 года центральная районная библиотека ведёт формирование электронного 

каталога и баз данных МКУК «ЦБС ТГО». На 01.01.2017 г. краеведческая база в ЭК 

МКУК «ЦБС ТГО» составляет 1292 библиографические записи, отражающие данные о 

Тугулымском районе. 

С   2011 года  центральная районная библиотека  работает в корпоративном проекте 

«Весь Урал». База данных «Весь Урал» отражает библиографические и фактографические 

данные о крае; детально раскрывает краеведческое содержание документов; служит 

основой для составления краеведческой библиографической продукции, для выполнения 

запросов пользователей.   В базе данных «Весь Урал» можно найти  статьи по истории, 

экономике, политике, экологии, образованию, литературной жизни, искусству 

Свердловской области и материалы об Урале и Уральском регионе в целом. Сегодня 

население Тугулымского городского округа имеет уникальную возможность получить 

краеведческую информацию по всему Уральскому региону.      

На   основе   краеведческого   фонда   и   КСБА,   библиотеки осуществляют  

справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Оказывают 

консультативную помощь пользователям при обращении их к краеведческому СБА 

библиотек, выполняют тематические запросы, обслуживают их краеведческими 

документами   и   местными   изданиями.   Краеведческие   запросы,   не   получившие 
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удовлетворительного ответа в филиалах МКУК «ЦБС ТГО», перенаправляются в ЦРБ. 

Работают с   картотекой отказов. 

Важной   составляющей   в   работе   библиотек   является    информационно-

библиографическое   обслуживание, то   есть   систематическое   информирование 

читателей  о краеведческих документах и  местных  изданиях, поступивших в фонды 

библиотек МКУК «ЦБС ТГО». 

Неоценимую помощь в информационно – библиографическом обслуживании 

пользователей оказывают, создаваемые библиотекарями, собственные краеведческие 

библиографические издания. 

Такими библиографическими изданиями являются  библиографические пособия, 

дайджесты. В 2016 году были созданы «Календарь знаменательных и памятных по 

Тугулымскому району на 2017 год», «Уральские писатели – юбиляры 2017», «Календарь 

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

Библиографические   пособия, дайджесты, посвященные   юбилеям писателей и 

поэтов, историческим,   общественно-политическим деятелям, представителям различных 

областей и сфер деятельности района, знаменитым землякам: дайджест «Андрей Ромашов 

и его повести». 

Библиотекари продолжают создавать собственные электронные краеведческие 

продукты, среди которых преобладают электронные презентации: «Боевые подруги»  (к 

30-летию  клуба); «Припышминские боры» - жемчужина Тугулымского края», «Созвучие 

чувств и слова» (к 10-летнему юбилею фестиваля), «Столб «Россия-Сибирь». 

Информационное     обслуживание   –   одно   из   основных   направлений   

краеведческой деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО». Практикуются следующие 

формы информационного обслуживания: списки новой литературы по краеведческой 

тематике, рекомендательные аннотированные списки литературы, книжно-

иллюстративные выставки и обзоры.  

В  центральной районной библиотеке и библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» 

ежеквартально проводятся обзоры новых поступлений краеведческой тематики, обзоры 

краеведческого фонда, обзоры отдельных краеведческих изданий. Информационные 

библиографические   обзоры новых поступлений проводятся как у выставок новых  

краеведческих изданий, так и самостоятельно в библиотеке и за ее пределами. 

Библиотекари проводят и тематические библиографические   обзоры     по   

краеведению, приуроченные, к юбилейным и памятным датам, к дням краеведа. 

Интересны для читателей обзоры   отдельных   краеведческих   изданий,   заслуживающих   

самой   активной рекомендации.   Наряду   с   устными,     библиотеки   готовят   

письменные   обзоры краеведческой   тематики,   которые  размещаются на  сайте МКУК 

«ЦБС ГО». Библиотекари для читателей устраивают и обзоры-экскурсии по 

краеведческому фонду библиотеки.  

В 2016 году популярностью среди пользователей пользовались обзоры книжно-

иллюстративных выставок краеведческой тематики: «Тугулымские краеведы»,  «Казаки 

на Сибирской грани», оформленные в связи с 10-летием восстановления каменного столба 

«Россия – Сибирь» на базе  центральной районной библиотеки.  

За период 2016 года библиотекарями было выполнено 123 справки краеведческого 

характера. 

Краеведческая информация представляется на собственном веб-сайте МКУК «ЦБС 

ТГО». На сайте сотрудники библиотеки размещают информацию о краеведческих 

ресурсах: краеведческом справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 

краеведческом фонде, редких и ценных документах; краеведческой деятельности самой 

библиотеки и других библиотек и учреждений региона, располагающих значительными 

краеведческими ресурсами. 

   Огромную роль играют библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» в краеведческом 

просвещении населения. Используя всё многообразие форм библиотечной работы 
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(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. 

В этом году в связи с 10-летием восстановления каменного столба «Россия – 

Сибирь» на базе  районной библиотеки  «Районным обществом краеведов» организована  

межрегиональная научно-практическая конференция   «Сибирский тракт, прошлое, 

настоящее, будущее».  Широкая география регионов, предоставленных на конференции, 

подчеркнула не только актуальность темы, но и её востребованность. 

31 мая в центральной районной библиотеке состоялась межрегиональная научно-

практическая  краеведческая конференция «Сибирский тракт – прошлое, настоящее, 

будущее». Организаторами конференции выступили администрации и районное общество 

краеведов. Цель конференции – привлечь внимание общественности к историческому 

месту - уникальному памятнику – пограничному каменному столбу «Россия-Сибирь», по 

которому с 1745 по 1917 годы в Сибирь прошло около 200 тысяч каторжан. 

В конференции приняли участие представители 3 регионов России и 14 населённых 

пунктов Свердловской области. Всего около 40 человек: музееведы, журналисты, доктора 

и доценты исторических наук, краеведы и все неравнодушные к сохранению истории. 

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Тугулымского 

городского округа С.А. Селиванов. Открыл конференцию Председатель Тугулымского 

районного общества краеведов Леонид Поротников, затем с докладами выступали гости и 

участники конференции. Прозвучало немало интересных фактов, связанных с 

историческим прошлым Тугулымского района. С докладом о каменном столбе выступила 

и сотрудник нашей библиотеки – библиограф - краевед Н. М. Кельн. Она же подготовила 

и интересный обзор по книжно-иллюстративной выставке «Пограничный столб «Россия-

Сибирь». В программе конференции, кроме пленарного заседания, состоялся выезд к 

каменному столбу, а также посещение Марковского музея Сибирского тракта. Главные 

задачи конференции – обмен опытом и накопленной исторической информацией 

выполнены.  

Специально к конференции библиографы центральной библиотеки выпустили ряд 

буклетов и закладок. 

 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. 

24 марта в читальном зале центральной библиотеки состоялась встреча   с 

талантливым человеком, членом Союза российских писателей с 2015 года – Светашовым 

Вадимом Кузьмичом. Он искренне делился с гостями воспоминаниями детства и юности, 

своей страстью охотника. Вниманию присутствующих были представлены отрывки из 

рассказов – зарисовки о природе, описание повадок животных, некоторые стихи.  В ответ 

автор услышал много хороших, теплых слов от присутствующих в зале друзей, коллег по 

творчеству – членов литературного клуба «Журавушка».  Творчество Вадима Кузьмича 

нацелено, в первую очередь, на воспитание подрастающего поколения, а жизнь его – 

пример большой любви к родной земле, к природе, стремлении сохранить ее в ее 

первозданности и красоте. (ссылка на фотоматериалы: 

http://bibtgo.ru/news/razdavat_po_krupinke_radost/2016-03-28-320 

Очередной гостьей встречи из цикла «Интересные люди района» 28 апреля стала 

главный врач Тугулымской ЦРБ Катаева Галина Илларионовна. Преданность выбранному  

пути она доказала 35-летним трудовым стажем. Из них 28 лет – работа акушером-

http://bibtgo.ru/news/razdavat_po_krupinke_radost/2016-03-28-320
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гинекологом, а затем главным врачом в нашей районной больнице. Занимая 

ответственную и непростую должность, отнимающую массу времени, Галина 

Илларионовна не оставила врачебную практику. Эта удивительная женщина не 

ограничивается профессиональной деятельностью. Она из тех людей, которые не могут 

равнодушно созерцать на негативные стороны нашей действительности. Желание 

изменить нашу жизнь к лучшему привело ее к решению стать депутатом. Находясь в 

составе Думы Тугулымского городского округа, Галина Илларионовна внесла свой вклад 

в  развитие нашего района. 

(ссылка на фотоматериалы:  

http://bibtgo.ru/news/ljudi_s_osobennym_darom_vstrecha_s_g_i_kataevoj/2016-04-29-

332 

Еще одна встреча под названием «Формула успеха» с учителем математики 

Тугулымской СОШ № 26 Александром Поротниковым прошла центральной районной 

библиотеке 28 октября.   

Биография Александра Поротникова – еще совсем небольшая история 

обыкновенного русского паренька, которому пришлось в свое время делать 

ответственный выбор дальнейшего пути, самому становиться на ноги, преодолевать 

сомнения, трудности. Но упорство и целеустремленность принесли успех. За довольно 

небольшой педагогический стаж Александру удалось добиться многого. В 2014 году он 

победил в районном конкурсе «Учитель года». А в 2016-м он попал в число лучших 

учителей Свердловской области.    

Александр Витальевич рассказал о работе в СЮТур, Райвоенкомате, о 

краеведческой работе, ответил на десятки вопросов, поблагодарил каждого из 

присутствующих в зале гостей, показал смонтированный им самим фильм «Бессмертный 

полк».    

Формула успеха Александра Поротникова довольно проста и доступна всем: нужно 

с любовью и ответственностью относиться к  делу, которым мы заняты сегодня, к людям, 

с которыми нас сводит судьба, к окружающей нас природе. Тогда каждому будет 

гарантировано удовлетворение от жизни, от любимой работы.   

   27 сентября в  Центральной районной библиотеке состоялся  юбилейный Х 

музыкально-поэтический фестиваль «Созвучие чувств и слова». В эту юбилейную 

творческую встречу не было обычного состязательного азарта среди поэтов, прибывших 

из соседних районов.  Было другое – радость общения, желание поделиться своими 

радостями и печалями, восторгами и негодованием, стремление вместе украсить нашу 

жизнь новыми стихами и песнями. 

На традиционной  Рождественской встрече поэтов нашего края 13 января зажглась 

Рождественская свеча, добрый свет которой вот уже много лет собирает поэтическую 

братию.  И каждый, кто пришел на встречу, принимал в руки этот маленький символ 

Рождества и загадывал своё самое заветное желание. 

Далее началось театрализованное представление. Хозяин с хозяюшкой   

колядовщиков поджидаючи, каши наварили, пирогов напекли. Ну и христославы не 

поскупились, добрым хозяевам и гостям всего насулили, и коров, и быков, и пшеницы, и 

овса, да и полный двор добра! Поэты на такие хорошие пожелания ответили 

колядовщикам своими стихами.  

С Рождеством всех присутствующих поздравил зачинатель Рождественских встреч 

настоятель Юшалинского Свято-Никольского прихода отец Игорь. Выразила 

признательность творчеству поэтов специалист Юшалинской администрации Наталья 

Александровна Кружевникова. Начальник Управления культуры ТГО Николай 

Всеволодович Тегенцев подчеркнул, что Рождественские встречи поэтов нашего края в 

настоящее время имеют региональное значение. Директор  МКУК «ЦБС ТГО» Наталья 

Васильевна Бороздина высказала надежду, что следующая встреча пройдёт в новом, 

http://bibtgo.ru/news/ljudi_s_osobennym_darom_vstrecha_s_g_i_kataevoj/2016-04-29-332
http://bibtgo.ru/news/ljudi_s_osobennym_darom_vstrecha_s_g_i_kataevoj/2016-04-29-332
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отремонтированном здании библиотеки. Напрасно надеялись. (Пахтусова О.В. Поэзия 

Святого Рождества / Ольга Пахтусова //Знамя труда. – 2016. – 30 января. – С.2  

Традицией также стали и встречи читателей с самодеятельными поэтами 

литературного клуба «Журавушка» в библиотеках  МКУК «ЦБС ТГО». Такие поэтические 

встречи не только популяризация и пропаганда творчества, но и живое общение, обмен 

опытом, духовное обогащение.  

Краеведческое просвещение велось с первых лет образования библиотек. 

Накапливался материал, собирались тематические папки, издавались календари 

знаменательных и памятных дат, библиографические пособия, дайджесты и др. 

Сотрудники библиотек МКУК «ЦБС ТГО» продолжают работу в этом направлении, 

наполняя его всё 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». 

12. Автоматизация библиотечных процессов 
На 01.01.2017 г. все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» компьютеризированы. (100%). 

Выход в Интернет имеют 10 библиотек из 16. (62,5%). Библиотеки, имеющие 

широкополосный доступ к сети "Интернет" (скорость доступа не ниже 256 Кбит/сек.) – 10. 

Нет доступа в Интернет в 5-ти. сельских библиотеках. Для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО»  создано 

22 автоматизированных рабочих места, из них 4 – в центральной районной библиотеке (с 

выходом в Интернет), 2 – в центральной детской библиотеке (с выходом в Интернет) и 16 

в библиотеках-филиалах (2- в Юшалинской, 2- Луговской 1- Ертарской, 1 - 

Заводоуспенской, поселковых библиотеках, 1 - в Трошковской, 1-в Ошкуковской, 1 в 

Верховинской, 1 в Зубковской  сельских библиотеках, 1- в Ядрышниковской (с выходом в 

Интернет), 1 – в Яровской, 1 - в Мальцевской, 1 – в Калачинской, 1 – в Коркинской, 1 – в 

Луговской сельских библиотеках. 

Для повышения комфортности обслуживания пользователей используются и другие 

технические средства: копировально-множительная техника, сканеры, и принтеры. 

В центральной районной и центральной детской библиотеках имеется локальная 

вычислительная сеть, с помощью которой имеется  возможность доступа к электронному 

каталогу библиотеки.  

Динамика за три года в целом по району на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК: 

 2014 год 2015 год 2016 

число 

персональных 

компьютеров 

43 50 

 

58 

число 

персональных 

компьютеров для 

пользователей 

22 22 

 

22 

число 

муниципальных 

библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет, в том 

числе с устройства 

пользователя 

10 10 

 

 

10 

число единиц 

копировально-

 

27 

 

35 

 

38 
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множительной 

техники 

из них: 

число техники для 

пользователей 

13 20 22 

число техники для 

оцифровки фонда 

1 1 1 

 

МКУК «ЦБС ТГО» имеет свой собственный сайт, который был открыт в январе 

2012 года. На библиотечном сайте регулярно размещается информация о проведённых 

мероприятиях в центральной районной, центральной детской библиотеках и 

библиотеках-филиалах, 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» - 

(число записей, доступных в Интернет – 36302) и сводный электронный каталог 

библиотек Свердловской области. 

 Количество размещённых новостей за отчётный год – 86; 

 Посещаемость сайта – 18679  

 Информационное наполнение (содержание) сайта (тексты, графика, мультимедиа)  

происходит еженедельно и по мере поступления материала. Материал на сайт 

предоставляют все работники библиотек МКУК «ЦБС ТГО». 

Адрес сайта: http://bibtgo.ru/ 

12.9. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. 

С каждым годом библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» в своей практике работы всё шире 

используют информационные технологии: формируют и пополняют электронный каталог 

и базы данных, создают различные формы библиографических изданий,  выполняют 

справки с использованием Интернет – ресурсов, проводят консультации по работе с 

компьютером, использованию электронных ресурсов, в том числе Интернет, 

осуществляют электронный документооборот. Всё чаще используют новые технологии в 

подготовке и проведении массовых мероприятиях. Электронные презентации 

сопровождают большинство проводимых библиотекой мероприятий.  

Перечень автоматизированных процессов в библиотеках: создание собственных баз 

данных; комплектование и обработка фондов: создание и ведение электронного каталога; 

пополнение электронного краеведческого каталога; внедрение и использование 

удаленного доступа к информационным электронным ресурсам; проведение мероприятий 

с использованием новых технологий (медиаэкскурсии, презентации и др.); создание и 

издание информационно-библиографической продукции. 

Не имеют доступа к сети «Интернет» 5 библиотек-филиалов: Яровская сельская 

библиотека филиал № 10, Мальцевская сельская библиотека филиал № 12,  Коркинская 

сельская библиотека филиал № 23, Луговская сельская библиотека филиал №  л/с, 

Калачинская сельская библиотека филиал № 34. 

Причины отсутствия в библиотеках широкополосного доступа к сети «Интернет» 

следующие: 

1. По данным Ростелекома: подключить к сети интернет, перечисленные выше 

библиотеки, нет технической возможности, а именно нет портов для подключения. 

Требуется план на расширение портов по указанным территориям от Екатеринбургского 

филиала ПАО «Ростелеком». 

С нашей стороны были поданы заявки в Ростелеком на подключение этих библиотек 

к сети «Интернет». В местном бюджете Тугулымского городского округа заложены 

http://bibtgo.ru/
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средства на оплату услуг по предоставлению доступа к сети - по 1800 рублей в месяц на 

каждую библиотеку. 

2. По данным Ростелекома: на территории Калачинской сельской библиотеки 

филиал № 34, Коркинской сельской библиотеки филиал № 23 отсутствует сетевая 

инфраструктура и организации, предоставляющие услуги по подключению к сети 

Интернет. Требуется развитие сетевой инфраструктуры и плана на выделение портов по 

указанным территориям от Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». 

13. Научно-методическая деятельность 
Центральная районная библиотека является методическим центром для всех 

библиотек МКУК «ЦБС ТГО» поэтому в её 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. 

Доля филиалов, специалистам которых была оказана консультативно-методическая 

помощь, от общего количества филиалов ЦБС. – 100 %. 
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  Количество  

Консультации индивидуальные  263 

Консультации групповые  42 

Информационно-метод. материалы печатные  2 

Информационно-метод. материалы электронные  7 

Обучающие мероприятия  3 

Совещания  0 

Круглые столы  3 

Профессиональные встречи  1 

Выезды в библиотеки  15 

Мониторинги  1  

 

В 2016 году методистами было выпущено 2  методические разработки 

«Методические рекомендации по написанию годовых отчетов», «Подготовка к 

аттестации». Разработано несколько нормативных локальных документов: Положение об 

аттестации работников МКУК «ЦБС ТГО», «Положение об аттестационной комиссии», 

Инструкция по пожарной безопасности». Выпущены памятки и буклеты в помощь 

библиотекарям: буклеты к юбилеям писателей, памятки по пожарной безопасности. К 

планированию подготовлены календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год, 

буклет «Книги-юбиляры».  

В течение года в помощь библиотекарям готовились электронные презентации, 

виртуальные выставки. 

Модификация ранее разработанных документов (количество названий): 

Должностные инструкции (7). 

В 2016 году прошли методические мероприятия по таким темам как: «Круглый 

стол по итогам 2016 года» (февраль), «Круглый стол «Библиотечное обслуживание детей 

и подростков» (март), Обучающий семинар «Учёт библиотечного фонда» (апрель), 

Обучающий семинар «Книги, которые стоит почитать» (современные российские 

писатели и их произведения» (сентябрь), ежегодный круглый стол по планированию 

библиотечной деятельности (октябрь); Обучающий семинар «Привлечение к чтению: 

новые идеи и формы работы» (ноябрь).  

Фестивали и конкурсы профессионального мастерства проходят ежегодно и 

позволяют всем библиотекарям проявить себя, показать свои знания и умения. Так в 2016 

году библиотекари и их читатели приняли участие в районном конкурсе «Литературные 
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сезоны в библиотеках». (конкурс описан в разделе 8. Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей) 

 Традиционно оказывается практическая помощь библиотекарям на местах, ведётся 

консультирование по различных аспектам библиотечной деятельности. Всего проведено 

консультаций в 2016 году – 263, в том числе письменных – 27. 

 Повышать квалификацию и обмениваться опытом работы библиотекарям МКУК 

«ЦБС ТГО» позволяют обучающие семинары,  и вебинары, которые проходят на базе 

СОУНБ им. Белинского и выездные мероприятия. 

 В октябре месяце зам. директора по работе с детьми Г. В. Горяева прошла обучение 

на семинаре-тренинге «Методист звучит гордо». 

  Библиотекарь детского отделения поселковой библиотеки Зотина М.А прошла 

обучение на курсах повышения квалификации для библиотечных специалистов «Школа 

читательских компетенций») в СОБДиЮ. 

  4 библиотекаря библиотек-филиалов приняли участие в областной школе 

сельского библиотекаря 23-25 августа 2016 г. на базе Центральной городской библиотеки 

г. Сысерти: библиотекарь Мальцевской сельской библиотеки Мелентьева Надежда 

Александровна, библиотекарь Яровской сельской библиотеки Шмонина Татьяна 

Рафиковна, библиотекарь Верховинской сельской библиотеки Тестова Татьяна 

Владимировна,  зав. Луговской поселковой библиотеки Петрова Тамара Андреевна;  

2 работника центральной библиотеки: методист Семенова Т.М. и инженер-

программист Колосницын А.М. прошли обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Библиотечная и информационная деятельность»; 

главный библиотекарь читального зала ЦБ Калунина С.Н. прошла обучение по 

курсу «Новый методологический подход при обучении пожилых людей компьютерными 

технологиями» (посетила семинар в СОУНБ, сделала контрольные), но удостоверение 

пока не получила. 

4 сотрудника центральной библиотеки: зав. отделом комплектования и 

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

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

Снигирева Н.А. прослушали вебинары, посвящённые работе с фондами, организованные 

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

вебинаров (пока удостоверения не получили). 

Профессиональные конкурсы.  

Работники библиотек стараются принимать участие в областных конкурсах. К 

сожалению, в отчетном году работники приняли участие только в одном областном 

конкурсе «Урал: города и веси».  В нем приняли участие 3 работника МКУК «ЦБС ТГО», 

но опять же, к сожалению, они не стали лауреатами. 

Публикации в профессиональных изданиях.  

В 2016 год в профессиональные издания свои работы никто из библиотекарей не 

посылал.   

В методическом отделе трудятся 2 специалиста. Возрастной состав (зав. отделом – 

64 года; методист – 39). Стаж работы заведующей отделом в библиотеке – 26,3 лет; в 

методическом – 2 года; образование высшее. Стаж работы методиста – 1,4. Образование 

высшее. 

 

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

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указ Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

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

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

Административно-хозяйственное управление ТГО все должности технического  



 54 

персонала, а должности бухгалтера, экономиста, специалиста по охране труда и др. 

вообще сокращаются. В МКУК «ЦБС ТГО» с 01.04.2016 г. остаются только должности 

директора, зам директора и основного персонала.  

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек-

подразделений  организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года (на основе 

суммарных данных по 6-НК): 

 
 2014 год 2015 год 2016 год 

штатная численность 

библиотечных 

работников 

 

46 

 

46 

 

45 

число библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

2 2 2 

число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ 

38 40 40 

состав специалистов 

по образованию 

 

высшее 

всего 

 

из них библиотечное 

 

 

среднее-

профессиональное 

всего 

из них библиотечное 

 

 

 

 

 

 

25 

 

20 

 

 

 

 

15 

7 

 

 

 

 

24 

 

20 

 

 

 

 

14 

8 

 

 

 

 

 

24 

 

19 

 

 

 

 

10 

7 

 

- состав специалистов 

по 

профессиональному 

стажу 

 

от 0 до 3-х  

 

от 3-10 лет 

 

свыше 10 лет 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12 

 

32 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

38 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

35 

состав специалистов 

по возрасту 

 

до 30 лет 

 

от 30 до 55 лет 

 

55 лет и старше 

 

 

 

4 

 

30 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

32 

 

11 

 

 

 

4 

 

28 

 

13 
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Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек в 

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

целом. 

Средняя месячная заработная плата  работников библиотек МКУК «ЦБС 

ТГО» 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

20538 рублей 23474 рублей 23474 рублей 

15.  Материально-технические ресурсы библиотек 

 

8 библиотек-филиалов из 15 находятся в зданиях, которым необходим капитальный 

ремонт. Среди них здания Луговской и Юшалинской поселковых библиотек. 

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 начат ремонт в здании Юшалинской поселковой библиотеки. 

Произведен демонтаж старых перегородок и монтаж новых, замена потолков и полов. 

Следующим этапом ремонта будет замена электропроводки, оконных блоков. 

Имеются сметы на Ертарскую поселковую библиотеку, Луговскую поселковую 

библиотеку.  

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0 рублей 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 230 000,00 

рублей. 

 

16. Основные итоги года 

Анализ библиотечного обслуживания и ресурсного обеспечения  в Тугулымском 

городском округе позволяет сделать выводы: 

1. Информационно-библиотечное обслуживание в Тугулымском районе ежегодно 

улучшается, по всем показателям работы библиотек МКУК «ЦБС ТГО» отмечается 

небольшой, но всё-таки рост, увеличивается перечень и качество информационных услуг. 

2. Библиотеки требуют улучшения материально-технической базы (необходим ремонт 

помещений ряда библиотек).  

3. Недостаточное бюджетное финансирование  на протяжении ряда лет является основной 

причиной низкого уровня пополнения библиотечных фондов. 

4. На сегодняшний день все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» полностью 

компьютеризированы. Выход в Интернет имеют 11 библиотек из 16. Нет доступа в 

Интернет в 5-ти сельских библиотеках. 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, формирование локальной 

вычислительной сети, подключение к сети Интернет остальные сельские библиотеки. 

Продолжится деятельность по реализации новых технологических возможностей, в 

том числе формирование и наращивание собственных информационных электронных 
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ресурсов, создание собственных веб-страниц библиотек МКУК «ЦБС ТГО» для 

размещения информации о ресурсах и услугах, предоставление удалённого доступа к 

электронным ресурсам и виртуальным услугам. 

На сегодняшний день ведутся работы над созданием нового дизайна сайта  МКУК 

«ЦБС ТГО. 

5. Кадровый состав библиотек МКУК «ЦБС ТГО» высокопрофессионален, так как 

большинство библиотекарей имеют высшее профессиональное (библиотечное) 

образование и среднее-специальное (библиотечное) образование. 

6. В 2016 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» прияли участие в сетевой акции 

«Библионочь»-2016, 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. 

8. Продолжится работа в корпоративных проектах «БИС УРАЛ», «Весь Урал». 

9. 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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II. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
 

 

Информационно - аналитический отчет  работы  

МКУК «ЦБС ТГО»  

 с детьми и молодёжью в 2016 году 

 

 
I. Общие сведения об учреждении (библиотечной системе МО; структуре, 

включающей библиотеки) 

I.1. Полное название  Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымский городской округ» 

 

I.2. Адрес      623 650  Тугулымский район, 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  - Бороздина Наталья Васильевна  

 

I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, заполнившего данную форму 

 

заместитель директора ЦБС по работе с детьми Горяева Галина Викторовна 

34367 2-16-69 

 

 

I.6. Специализированные детские библиотеки МО 
№ Название библиотеки 

(номер филиала) 

Адрес Контакт: тел, факс, e-mail, 

адрес сайта  

должность, 

ФИО  

руководителя 

1 Центральная детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара  

п. Тугулым, 

ул. 

Октябрьская, 

3а 

 

34367 2-16-69 

_Bibtugul2007@mail.ru        

http://bibtgo.ru/ 

 

Зам 

директора по 

работе с 

детьми 

Горяева Г.В. 

2  

 

   

 

II. Библиотека в местном сообществе 

 

      II.1. Система библиотечного обслуживания детей и молодёжи 

 

Количество библиотек 2015 2016 

Общее число муниципальных библиотек  16 16 

Число специализированных библиотек, 

обслуживающих детей /библиотек семейного 

чтения/молодёжных /  

1 1 

Специализированные структурные подразделения в 

универсальных библиотеках, обслуживающие детей и 

подростков, семьи с детьми, молодёжь – перечислить, 

указать  количество (сектор, отдел, зал, абонемент, 

кафедра) 

4 4 
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№ Название 

библиотеки 

(номер 

филиала) 

Адрес Контакт: тел, 

факс, e-mail, 

адрес сайта  

должность, 

ФИО  

руководителя 

1 Ертарская 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

отделением) 

Ф.№1 

п. Ертарский, 

ул. 

Школьная, 1 

ertarka_1@mail.ru Заведующая 

Поротникова 

Ольга 

Петровна 

2 Юшалинская 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

отделением) 

Ф.№3 

п. Юшала, ул. 

Школьная, 3 

biblio-olga@mail.ru Заведующая  

Пахтусова 

Ольга 

Витальевна 

3 Заводоуспенска 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

отделением) 

Ф.№5 

п. Заводоус 

пенский, ул. 

Первомайска

я, 92 

nina-123nina2013 

@yandex.ru 

Заведующая  

Ровчак Нина 

Михайловна 

4 Луговская 

поселковая 

библиотека (с 

детским 

отделением) 

Ф№7 

п. Луговской, 

ул. Клубная, 

4 

blugovskaya@mail.r

u 

Заведующая 

Петрова 

Тамара 

Андреевна 

 

I.2.Охват детского и молодёжного населения 

 

II.2.1.Состав населения 

 

категория населения 2015 2016 % от 

населения в 

целом 

дети (возрастная группа до 14 лет)  4277 19% 

 4195 

 

Молодёжь (возрастная группа до 30 лет)  1050 1909 8,6% 

 

 

II.2.2.Состав читателей 

 

 

категория читателей 2015 2016 % от общего 

кол-ва 

читателей  

дети (возрастная группа до 14 лет) 5848 5830 36% 

Молодёжь (возрастная группа до 30 лет) 814 2062 12 % 
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II.2.3.Анализ динамики числа читателей 

 

- в группе «молодёжь» (не более 500 знаков без пробелов) Число читателей в группе 

«Молодежь» увеличилась из-за расширения возрастной рамки.  

Не стало таких проблем, как написать школьнику и студенту  реферат, контрольную 

работу или доклад, так как в библиотеке к их услугам есть сеть Интернет. В библиотеках 

открываются ЦОД. От общего числа  читателей 12 % составляет молодежь. 

 

II.3.Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, молодежи, 

семьи. 

 

Муниципальные программы Тугулымского городского округа разработаны по всем 

направлениям, от библиотек запрашиваются планы по всем направлениям и отчеты о 

проделанной работе.  

 

название, сроки целевая 

аудитория 

форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, 

организация мероприятийи т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Защита населения и 

территории Тугулымского 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной и 

водной безопасности до 

2020 года»  

население Предоставляется план и отчет о 

проделанной работе 

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Развитие системы 

образования 

Тугулымского городского 

округа до 2020 года»  

Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей на 

территории Тугулымского 

городского округа" 

 

дети Предоставляется план и отчет о 

проделанной работе 

Каждый год с нас требуются планы и 

отчеты. На территориях где работали 

летние оздоровительные лагеря, 

налажена тесная работа с библиотеками. 

 Проведено с оздоровительными 

площадками - 111 мероприятий – 2933 

посещения. Посещали виртуальный 

концертный зал.  

   С РЦ «Сказка» -12 мероприятий- 251 

посещения. Тематика мероприятий 

разнообразная: много внимания уделено 

Году кино. Литературные часы «От 

книги к фильму», просмотры фильмов, 

игры, театрализованные программы, 

съемки), а также патриотическому 

воспитанию (Пущкинский день в России, 

День России, День памяти и скорби, 

прошли акции Памяти, часы мужества, 

знакомство с книгами о героях. 

   Проводились конкурсы и выставки 
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поделок, рисунков, мини - сочинений. 

 

 

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни в 

Тугулымского городского 

округа» до 2022 года 

 

население Предоставляется план и отчет о 

проделанной работе 

 

 

III. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

 

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 

«Отношение детей к книге 

и чтению» тематическое 

анкетирование 

4-6-7 классы 

71 человек 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Просматривается тенденция уменьшения 

интереса к чтению с возрастом у 

мальчиков. Большинство детей читают от 

случая к случаю, но 56% девочек-

шестиклассниц читают регулярно.  

Дети 4 и 6 классов хотят читать сказки, 

фэнтази и приключения, а вот 

историческая литература их не 

интересует совсем. 

7 класс читают все жанры, но чуть более 

интересны для них приключения, 

фэнтази, детективы и стихи. 

Анализ мотивацию чтения  по 

гендерному признаку: 

- у девочек с возрастом учебная 

мотивация и «люблю читать» возрастает, 

а «отдохнуть» - понижается; 

- у мальчиков же учебная мотивация по 

мере взросления преобладает, а «люблю 

читать» и «отдохнуть» - понижается. 

 

«Библиотека. Взгляд  

молодежи» Анкетирование. 

Молодежь 15-17 

лет 

45 чел. 

 

В библиотеку приходят чаще всего на 

мероприятие или за нужной книгой 

(документом), привлекает их, то что 

находят нужную книгу, Мотивы 

чтения обусловлены учебой, 

предпочитают печатную продукцию. 

На вопрос  «Считаете ли Вы 

серьезной проблемой то, что 
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молодежь мало читает?», 67% 

ответили: Да, не читающая молодежь 

в будущем станет не думающим 

поколением взрослых. Ценят 

доброжелательную атмосферу в 

библиотеке, нравятся мероприятия 

организованные для них (виртуальные 

экскурсии, презентации). Мечтают о 

красивой, современной, 

оборудованной библиотеке, где много 

книг и молодежных журналов. 

 

III.2.Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

 

- организация пространства (структурные, оформительские решения)(не более 

500 знаков без пробелов) 
 

В каждой библиотеке отведена зона для детского уголка, для организации досуга 

читателей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Здесь в открытом 

доступе находятся настольные игры, карандаши, краски пластилин. Здесь также можно 

почитать журналы, газеты, книги, заняться творчеством, сделать уроки и просто поиграть.  
Юшалинская поселковая библиотека вынуждена переехать в неприспособленное помещение, 

имеется абонемент и читальный зал, но помещения тесные. Фонд расставлен на 2/3. Конечно, это 

сказывается на результатах, нет возможности раскрывать фонд, проводить мероприятия. Ждут 

ремонта. 
   С организацией пространства для молодежи дела обстоят хуже. 

- книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов) 

 Книжно - иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям 

библиотечной работы. В выставках использовались книги, периодические издания, 

библиографические пособия, у выставок проводились беседы и обзоры. Оформлялись 

выставки, сопровождающие массовые мероприятия. Многие из представленных в 

библиотеках выставок были интерактивными, они сопровождались викторинами и 

кроссвордами. Большое внимание уделяется развитию творческих способностей детей. 

Выставки детских поделок, конкурсы рисунков - все это позволяет ребятам выразить себя, 

свое отношение к прочитанному. 

   Выставка Юшалинской поселковой библиотеки (ДО) «Снежные сказки» была 

организована к конкурсу рисунков по книгам зимней тематики и имела большой успех.  

В Ертарской поселковой библиотеке (ДО) оформлен стеллаж «Что принес нам 

почтальон», где выставлена периодика.  

     В Луговской поселковой библиотеке нашли выход, как привлечь внимание к 

книгам, которые не выбирают. Написали на карточки, например: «Прочитай. Узнаешь 

тайну пирамид» и прикрепили на книге Крапивина «Мушкетер и фея». Начали брать книги. 

Выставка «Востребованные профессии 21 века» Верховинская сельская библиотека – 

основная аудитория старшеклассники. Представлена не только литература по заявленной 

теме, но и оформлен информационный стенд с топ- 10 самых востребованных профессий.  

Выставка пользовалась спросом. 

Ярким событием стала передвижная выставка «Книги, которые помогают жить» в ЦДБ.  

Выставка творческих работ «Путешествие в Изумрудный город» (районный марафон) 

собрала много участников со всего района, но ещё больше желающих все увидеть 
(анализ эффективности по отношении к основным статистическим показателям) 

 

III.3.Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия  года 
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форма, название целевая 

аудитория 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Районный марафон  

«Путешествие в 

Изумрудный город» по 

творчеству А.Волкова. 

 В январе был дан старт марафону, 

библиотекари на местах проводили 

викторины театрализованные вечера, 

литературные игры, привлекали детей к 

чтению книг А. Волкова. Участники (3 -5 

кл.) отвечали на вопросы викторины, 

выполняли творческие задания. В марте в 

НДК в районной библиотеке оформлена 

выставка работ «В город Изумрудный». 

Принимали участие ребята почти из всех 

территорий, а также учащиеся ДШИ и ЦДТ. 

Были представлены рисунки и работы, 

выполненные в различной технике. Всего 

участников 89. На местах библиотекари, 

участники марафона оформляли книжные 

выставки, проводили театрализованные 

праздники, викторины, конкурсы, 

творческие мастерские. 

Конкурс художественного 

чтения  

«В мире стихов Агнии 

Барто» 

 25 февраля в Центральной  библиотеке 

прошел конкурс, в нем приняли участие 

учащиеся 1-4 кл. Много интересных стихов 

прозвучало в тот день в исполнении ребят, 

разыграно сцен. Победителей пригласили в 

клуб «Домовенок» на праздник «Страна 

веселого детства». Читали стихи, играли, 

угадывали загадки. Малыши не отставали, 

они тоже много знают стихов Агнии Барто. 

 

Программа  

«С книжкой под 

мышкой»  

Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО) 

1-6 кл. 44 мероприятия, 981 человек. 

Интересными формами работы стали 

забытые громкие читки, причем дети читали 

по ролям, делились своими впечатлениями и 

эмоциями. 

Современного читателя новыми 

технологиями не удивишь. Но 

использование театрализации для рекламы 

книги Л. Чарской «Дом шалунов» – это 

оказалось настолько эффективно, что даже 

образовалась очередь за книгой. 

Библиотекарь в одежде гувернантки со 

свечой в руках заходила в класс. Удивление 

и недоумение на лицах ребят сменялось 

неподдельной заинтересованностью. 

Гувернантка рассказывала историю 

мальчика, печальные события чередовались 

с веселыми и смешными. Но свой рассказ 

вдруг неожиданно прерывала, отсылая 

слушателей к книге… 

Программа летнего чтения  

«Лето в Читалии» 

1-6 кл. Мероприятий: 25, 758 человек 

Мероприятия были посвящены Году 
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Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО)  

российского кино и проводились с  детьми 

школьной оздоровительной площадки.  

Во время познавательной игры «Дело 

мастера боится» ребята раскрыли знания 

профессий, орудий труда, вспомнили 

пословицы о труде. Посмотрев мультфильм 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть», 

рассуждали, почему случилась беда с 

друзьями, и как её можно было избежать.  

Путешествуя в прошлое с журналом 

«Весёлые картинки», читатели узнали 

историю возникновения журнала. 

Познакомились с весёлыми человечками и 

их приключениями в мультфильме «Где-то я 

его уже видел». 

Клуб семейного чтения 

«Колобок»    

Ертарская поселковая 

библиотека (ДО) 

 

В этом году 

ученики 4 

класса и 

родители. 

Ожидаемый результат: 

повышение информационной культуры и 

культуры чтения семьи;  

создание комфортной среды общения семьи 

в стенах библиотеки как фактора, 

содействующего укреплению и развитию 

семейных отношений;  

формы сотрудничества библиотеки и семьи 

самые разные – литературные викторины, 

семейные посиделки,  игровые и 

конкурсные программы. 

7 встреч.- 78 посещений. 

Летняя программа                                                                                    

« В библиотеке нет 

каникул » 

Ертарская поселковая 

библиотека (ДО) 

1-6кл. Главная наша задача – превратить летнее 

чтение из обязанности в веселую и 

увлекательную игру – соревнование со 

сверстниками. 

16  мероприятий – 236 посещений. 

 Программа 

 «Золотые лучики». 

Луговская поселковая 

библиотека (ДО) 

Дошк. По этой программе библиотека работает не 

первый год. Но в этом году детский сад 

работает по четыре часа в день, 

сотрудничество детского сада с 

библиотекой ограничивается обменом книг 

и журналов, методической помощью. 

Клуб по интересам «Новое 

время» (старшеклассники) 

в программе «Чтение с 

увлечением».  

Луговская поселковая 

библиотека (ДО) 

 

молодежь Программа «Чтение с увлечением» 

рассчитана на 2014 – 2017 гг.  

Её цель – продвижение книги среди 

подростков, помочь ребятам повысить 

уровень самообразования.  

В проведении мероприятий в работе с 

клубом «Новое время» помогает 

Заслуженный учитель РФ Сомова Любовь 

Николаевна. Ребята сами участвуют в 

проведении мероприятий. Прошли: 

литературное ассорти «Меткая сатира 

Салтыкова – Щедрина», литературный час 

«Знакомый незнакомец Николай 

Лесков»,литературные вечера («Король 
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смеха», посвященный 135 – летию А. 

Аверченко,«Легенда о Татищеве», «Любовь 

и вера в Россию» Ф.М. Достоевский) 

Вечер - портрет  
Юшалинская поселковая 

библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

Творческая встреча с 

поэтическим клубом 

«РОДНИКИ» 

молодежь Тесно налажен контакт со школой. 

Проводится предварительная работа, ребята 

читают и учат стихи. 

Вечер-портрет: «Тихая моя Родина» 

Николай Рубцов. 

 Вечер-портрет, «Виктор Цой – рупор 

перемен». 

 Вечер-портрет Сергей Есенин «Слишком я 

любил на этом свете».  

 

Ребята читали стихи местных поэтов. На 

встречу были приглашены Надежда 

Панфилова, Василий Ласкин, Любовь 

Фетисова. Валерий Панфилов исполнял 

песни под гитару. Подготовлена настольная 

выставка поэтических сборников и 

альбомов летописи клуба.  Показана 

презентация по творчеству юшалинских 

поэтов. 

 Программа  

«Читайте классику» 

Трошковская сельская 

библиотека 

 

Дети 

Молодежь 

В литературных вечерах, посвященные 

творчеству А.С. Пушкина, Ф.М. 

Достоевского, Н. С. Лескова подростки и 

старшеклассники принимали активное 

участие, читали стихи и прозу, ставили 

инсценировки.  

Оформлялись страницы «Литературного 

календаря»: 

Беседа «Я, русский поэт…» - к 125 -летию   

О.Э. Мандельштама 

Литературный час «Я писатель, в этом мое 

призвание…» - к 190 летию М.Е. Салтыкова 

– Щедрина 

Литературный вечер «Я с народом был свой 

человек» - к 185 летию Н.С. Лескова 

«Не все ли равно, где быть немым» - к 125 -

летию М.Е. Булгакова. 

«Многоликий Достоевский», 

 «Я лиру посвятил народу своему…» к 

юбилею писателя Н.А. Некрасова  

Поэтический  час, посвященный творчеству 

Николая Рубцова  

Конкурсная программа  

«В стране братьев Гримм» 

Трошковская сельская 

библиотека 

 

4 класс Конкурсную программу вел Гном. Ребята  

отгадывали сказки и их героев, отвечали на 

вопросы, слушали сказку. А в конце 

посмотрели мультфильм «Капризная 

принцесса». 

Программа «Лето – это 

маленькая жизнь».  

Яровская сельская 

 Все события проходили вокруг книжной 

выставки «Летнее чтение - хорошее 

настроение. Подвижные и хороводные игры, 
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библиотека. читка книг вслух, обсуждения, рисунки и 

поделки. 

Летняя программа  

«Вышла книжка погулять» 

ЦДБ 

 29 июня стартовала программа летнего 

чтения «Книжка вышла погулять!» Это 

удивительное приключение, в котором есть 

место играм, конкурсам, книгомаршрутам. 

На стадионе, в парке, во дворах побывали 

активисты с библиотекарем, и везде с ними 

путешествовали книги, их читали. 

Пересказывали, рекламировали книги, 

искали новых друзей, играли. Всего 14 

мероприятий 174 человека. В конце лета на 

празднике «Книжная радуга» подводились 

итоги программы. 

Программа читательского 

развития «Чудо» ЦДБ 

 

1-9кл. 28 мероприятий, 735 посещений. 

Литературные часы и игры для начальной 

школы. Знакомство с творчеством 

писателей, прочтение книг для проведения 

викторин, громкие читки с остановками, 

работа над текстом. (А. Гайдар, В. Катаев, 

М. Пришвин, В. Драгунский, Н. Носов,  Б. 

Заходер, А. Волков и др. Для среднего и 

старшего звена встречи в литературной 

гостиной с книгами Р. Погодина, М. 

Шолохова, В. Крапивина, А. П.. Чехова. 

Программа «Капельки» 

ЦДБ 

Дошкольники Работаем по совместному плану, 

подготавливаем мероприятия по заказу 

воспитателей детских садов. 

Литературный час «Поговорим о маме», 

конкурсная программа ко дню 

космонавтики «Лунтик в космосе». 

Познавательная игра «В поисках клада» (о 

книгах) 

В декабре приняли участие  в акции 

«Ёлочка» - литературный час «Зимняя 

сказка о елочке». 

Клуб семейного чтения 

«Домовенок» ЦРБ 

Дошкольники Раз в месяц проходят встречи детей героями 

какой-нибудь книги. Все члены клуба 

активные читатели библиотеки. В этом году 

провели праздник «Страна веселого 

детства» А. Барто. «Книжкины именины», 

«Краски зимы» (М. Пришвин). Не оставила 

равнодушных игровая программа  «В 

поисках клада». Дети вместе с родителями 

получив старинную карту, отправились по 

маршруту, в поисках клада. Кладом 

оказались книги, и знания которые они нам 

дают. И конечно же сладкий приз 

победителям. 

Библионочь 

 

Дети и 

молодежь 

Второй год принимаем участие в этой 

акции, в 2016 году присоединились 

библиотеки-филиалы. 
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 «Пушкин сквозь время и 

пространство» ЦРБ 

молодежь «Библионочь» в Центральной районной 

библиотеке началась театрализованным 

представлением «Пушкин сквозь время и 

пространство». Библиотекари из Юшалы 

показали встречу старой няньки с взрослым 

поэтом. Вторым этапом стала игровая 

программа «Своя игра», составленной по 

экранизации произведений писателя. Гости 

могли посетить «Кино-кафе» «Я в гости к 

Пушкину спешу». Библиотекари 

приготовили любимые блюда писателя, 

которые могли попробовать участники 

акции. На столе дымился старинный 

самовар, стояла запечённая картошка, 

свекольные блины, яблочный пирог, 

топлёное молоко. Подкрепившись 

любимыми блюдами писателя, зрители 

поспешили в фотоателье, где могли 

сфотографироваться на фоне старинной 

обстановки  19 века. В заключение 

мероприятия всех ждала встреча в кинозале 

с героями фильма   «Метель». 

«Вечеринка с бабой Ягой» 

ЦДБ 

дети от 5  до 

11 лет, 

родители. 

В 16-00 Лучшая телеведущая канала «Ягуся 

ТВ» – Бабуся Ягуся объявила о работе 

площадок на телестудии. А началось со 

знакомства с самой известной бабой Ягой 

российского кинематографа, c Георгием 

Милляром и его творчеством, а также с 

работами кинорежиссера А. Роу. Потом 

участники вечеринки разошлись по разным 

съемочным площадкам. В течение вечера 

работала «Школа волшебства». Желающие 

могли принять участие в викторине по 

книгам и мультфильмам в передаче «Вопрос 

на засыпку», видео викторине «Мы идем в 

кино!». Еще были передачи «Готовим с 

бабой Ягой, «Мы идем играть», «Жить 

здорово!» - зарядка со звездой. Побывало на 

мероприятии 45 человек.  

Литературно музыкальная 

композиция «Звезда по 

имени Солнце бессмертна». 

ЦДБ 

9  классы. В 18-00 часов, девятиклассницы 

Бердникова Александра, Бердинских 

Екатерина и Федотова Валерия представили 

литературно - музыкальную композицию по 

творчеству В. Цоя. Актуальны ли проблемы 

в стихах и песнях В. Цоя? Песни Виктора 

Цоя это его отношение к той 

действительности, которая его окружала. 

Удивительно, что те же чувства испытывает 

каждый подросток, вне зависимости от 

ситуации в стране и обществе. Поэтому 

песни Виктора Цоя живут до сих пор. 

Виктор Цой известен не только как автор – 
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исполнитель рок – музыки, но и как актер. 

Хоть он не был профессиональным актером, 

в 1989 году фильм «Игла» занял второе 

место по прокату в стране, а Виктор Цой 

был признан лучшим актёром года. 

Завершился вечер веселыми играми в 

теплой дружеской компании. Расходиться 

ребятам не хотелось.  

«Дети и книги» 

Зубковская сельская 

библиотека 

дети Привлечение к книге и чтению через 

различные формы работы: Литературные 

часы, творческие мастерские, 

театрализованные утренники. 

Год Крапивина  Громкие читки, обсуждения произведений 

В. Крапивина «Дети синего фламинго» и 

«Та сторона, где ветер». Презентации книг 

писателя, Яркие книжные выставки, обзоры 

и беседы о творчестве, об отряде 

«Каравелла», просмотр фильмов.  

Год кино  Книжные выставки: «Фильм! Фильм! 

Фильм!», «Легенды в кино», «Вот это 

кино!», «От книги к фильму», выставка – 

загадка «Книга оживает на экране». Прошли 

викторины, квест игры «Мультландия», 

кинолектории, литературные часы, классные 

часы «Есть такой мир – кино» ЦДБ. «Кино 

начинается с книги» – под таким названием 

прошли библиосумерки в Луговской 

поселковой библиотеке. 

 

Участие в акции « Читаем 

Щергина вместе»  

Дети, 

молодежь 

Со школьниками старших классов была 

проведена беседа «Народная поэзия в 

произведениях Б. В. Шергина». Ученики 4 

класса Тугулымской школы и 

реабилитационного центра «Сказка» читали 

вслух сказку «Ваня Датский», а затем 

обсуждали историю. 

Члены семейного клуба «Домовенок» тоже 

стали участниками акции: для малышей 

громкое чтение с обсуждением сказки Б. 

Шергина «Рифмы», а также веселые игры в 

рифмы и просмотр мультфильма 

«Волшебное кольцо». 

 Ещё три сельских библиотеки 

(Трошковская, Верховинская и Зубковская)  

присоединились к акции. 

Выводы: акция «Читаем Шергина вместе» 

заставила нас задуматься над тем, что мы 

должны беречь свою культуру, особенно 

культуру речи, беречь свои национальные 

традиции, старинные ремёсла. 
 

III.3.1. В т. ч. АКЦИИ за пределами библиотеки: 
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форма, название целевая аудитория содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Акция «Читаем детям о 

войне» 
 4 мая библиотеки  МКУК «ЦБС  

Тугулымского ГО» приняли активное 

участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». С каждым 

годом все больше и больше 

участников присоединяется к акции. 

Цель Акции – воспитание 

патриотических чувств у детей и 

подростков в возрасте от 5 до 14 лет 

на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной 

войне. Почти  каждой библиотекой 

организованы  встречи, беседы, 

громкие читки, принимали участие 

учителя и воспитатели, приглашали 

гостей. 16 мероприятий - 578 

участников. 

Проект «Библиотека под 

открытым небом 

Праздник «Под крышей 

дома своего…» 

Дети и родители Год кино,  именно этому  событию 

была посвящена  квест - игра 

«Мультландия». Было 6 этапов: 

студия «Волшебные звуки», «Страна 

Знайки», «Театр пантомимы», 

«Цветочный город», кафе «Заюшкина 

избушка», «Аэродром Бабы-Яги». 

Игра длилась около  часа, в результате 

команда «Шаг вперед» из спортивной 

школы «Ермак»  стала победителем. 

Лучшей театральной постановкой 

признана команда РЦ «Сказка»  

показав незатейливую сказочку про 

курочку Рябу. 

С большим интересом  зрители 

принимали участие в различных 

викторинах и конкурсах. Желающие 

могли  принять участие в творческом 

конкурсе рисунков на асфальте «Герои 

любимых книжек». 

Весь праздник радовали своим пением 

Николаева Настя, Белокопытова Катя 

и Портнягина Дарья. 

Акция «День чтения»  В областной акции «День чтения - 

2016»   приняло участие 28 человек из 

числа известных людей района, 

работало 32 площадки, на 47 

мероприятиях присутствовало более 

1250 слушателей в возрасте от 5 и 

более лет. 

Сегодня, когда между человеком и 

книгой властно встали компьютеры, 
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мобильные телефоны, телевидение, 

отодвинув главный источник знаний 

— книгу — на второй план, такие 

акции необходимы.   Большая часть 

мероприятий проходит вне стен 

библиотеки. Отчет в приложении. 

Флэш-моб. Юшалинская 

поселковая библиотека 

(ДО) 

1-4кл. Рекламы книги – А. Толстой 

«Приключение Буратино или Золотой 

ключик». Библиотекари и дети 

начального звена, переодетые в 

костюмы героев книги, появляются в 

школе во время перемены. Артисты 

ходили по школьным коридорам, 

кричали четверостишия, задавали 

загадки, тем самым собрали огромную 

толпу школьников. И эта толпа 

передвигалась вместе с героями книги 

и разрасталась. Успех этого 

предприятия в том, что в тот же день 

все книги А.Толстого были разобраны, 

а дети продолжали спрашивать сказку. 

Акция «Добрый 

подарок» Ертарская  

поселковая библиотека 

(ДО). 

1-4 кл. Учащиеся собрали книги и подарили 

детскому саду. 

Митинг  у обелиска  

«Ради памяти павших и 

во имя живых» 

Трошковская сельская 

библиотека. 

дети День памяти и скорби был отмечен 

митингом  у обелиска  

«Ради памяти павших и во имя 

живых» 22 июня, на котором 

присутствовали ветераны войны и 

труда, дети с оздоровительной детской 

площадки 56 чел. 

Акция «Новое поколение 

выбирает жизнь» 

Яровская сельская 

библиотека 

5-9кл. Мероприятие прошло в игровой 

форме, дети готовили творческое 

задание, также был показан ролик «10 

причин, не употреблять наркотики» 

День трезвости. Акция 

«Суровым языком 

плаката» 

смешанная В центре посёлка библиотекари 

раздавали и расклеивали листовки-

плакаты о вреде алкоголизма.  

День отказа от курения. 

Акция «Суровым языком 

плаката» 

смешанная В центре посёлка библиотекари 

расклеивали и раздавали листовки о 

вреде курения 

 

III.3.2 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.) 

 

форма, название целевая аудитория содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Программа духовного 

возрождения 

Дошкольники – 1-9 

кл. 

Мероприятий: 24,    550 человек 

Формы мероприятий: обзоры кн. 
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«Родные истоки» 

 Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО). 

выставок, фольклорные праздники, 

конкурсы рисунков, викторины. 

 Мастер – класс, посвящённый Дню 

Екатерины Санницы: читатели узнали 

особенности изготовления обрядовых 

кукол и их предназначение в жизни 

славян. Изготовление куклы – оберега 

способствовало развитию 

воображения, трудолюбия, интереса к 

культуре родного народа. 

Во время беседы «Великие матери 

России» родители и дети узнали о 

великих подвигах русских женщин, 

рассуждали о взаимоотношениях 

между поколениями. Дети сделали 

вывод: как они относятся к своим 

родителям, так их дети будут 

относиться к ним. 

Викторина 

 «Семья - единство 

помыслов и дел» 
 

Луговская поселковая 

библиотека (ДО). 

 

3-4 класс 

 

 

 

 

Дети отвечали на вопросы о 

ценностях семьи. Мы  знакомили 

детей с тем, какие были раньше в 

старину семьи. Жили все вместе, 

дружно. Слушались все самого 

главного хозяина семьи – отца. 

Уважали старость и пожилых людей. 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 55 мероприятий проведено в 

месячник защитника Отечества, 

посетило встречи, уроки Мужества, 

книжные выставки, 

интеллектуальные игры, конкурсы -

1388 человек. В мае прошло 40 

мероприятий, 23 только с детьми и 

молодежью. 11 библиотек приняли 

активное участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне», 

проводятся Дни воинской славы 

мероприятия ко Дню России и Дню 

российского флага. Библиотеки 

работают по программам  «Гордимся 

славою предков» ЦДБ, «Гордиться 

славою своих предков» ЦРБ 

Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО). 

1-9 кл. 25 мероприятий, 568 человек. 

Формы работы по этому направлению 

различны: часы мужества, беседы, 

путешествие в прошлое, 

познавательные игры, книжные 

выставки. 

Для 8-9 классов прошли 

познавательные игры «Аты-баты, вот 

такие мы солдаты!». Ребята отвечали 

на вопросы по истории России, 
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вспоминали полководцев, русские 

пословицы и поговорки. Блистали 

знаниями современной армии: родов 

войск, вооружения и снаряжения. 

Игры проходили эмоционально 

насыщенно.  

В декабре на беседу «Маршал 

Победы» (Г.К.Жуков) пригласили 

семиклассников. Ребят знакомили с 

детством и юностью прославленного 

полководца. Рассказ  сопровождался 

слайдами с фотографиями и видео.  

 Проект «Память 

поколений»  

Луговская поселковая 

библиотека  

  

молодежь Развитие интереса к военно-

историческому прошлому, 

формирование активной жизненной 

позиции, развитие гражданственности 

и самосознания; 

Проект реализовался через 

следующие формы: обзор выставок и 

уроки мужества «Бесстрашие и слава 

Ленинграда», «Славим мужество, 

твоё, солдат», «Уральский 

добровольческий прославился в 

веках», «Памяти павших будьте 

достойны!»,  

просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Вижу 

цель» и т.д. 

В программу вошли мероприятия по 

краеведению. Идет сбор материала 

про ветеранов труда, тружеников 

тыла, вдов, участников войны. В 2016 

году собираем информацию по 

ветеранам боевых действий в горячих 

точках.  

Патриотическая игра-

викторина «Зарница» 

проводится много лет 

совместно со всеми 

организациями поселка. 

Луговская поселковая 

библиотека 

8-11 классы Игра-викторина проводится много 

лет школой, где задействованы 

многие организации поселка. 

В течение дня команды ребят (всего 

87 человек) шли в библиотеку, для 

участия в очередном этапе. 

Для них были подготовлены вопросы 

по истории России, по героям 

Великой Отечественной войны, 

маршалам, по великим битвам, по 

знаменитым событиям, которые 

произошли в России. 
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Урок памяти «Час 

мужества» (Блокада 

Ленинграда) Луговская 

поселковая библиотека 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа 

(23 февраля) «Честь 

имею!»  

Луговская поселковая 

библиотека (ДО) 

 

14-16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6кл. 

На мероприятии показывали 

презентацию «Блокада Ленинграда». 

Посмотрели отрывок из фильма 

«Великие битвы». Воспитание 

чувство патриотизма необходимо в 

наше сложное время. На мероприятии 

говорилось о том, что нужно любить 

свою Родину, гордиться ей и помнить 

тех, кто помог отстоять Свободу 

нашему русскому народу. 

 Для младших -  конкурсная 

программа, где состязались ловкие, 

умные, смекалистые. Были 

использованы фрагменты фильма 

«Великие полководцы». Победители 

поощрялись сладкими призами. 

 

Уроки  памяти «И верно 

служили Отчизне…» 

Трошковская сельская 

библиотека. 

юноши К этому событию был собран 

материал и оформлен в тематическую 

папку «Участники локальных войн». 

В 2016 году был собран материал об 

участниках войны на Северном 

Кавказе. 

«Великий полководец» к 120-летию 

со дня рождения Г.К. Жукова.  1 

декабря, на котором была  

представлена презентация о великом 

полководце и рекомендательный 

список литературы. 

Беседа «Подвиг 

защитников Ленинграда» 

Трошковская сельская 

библиотека 

2-3 классы Ребята узнали, что такое блокада, как 

нелегко было жителям этого города в 

самые тяжкие годы войны. В течение 

беседы демонстрировались 

документальные кадры блокадного 

Ленинграда. В завершение ребята 

послушали отрывок из рассказа Л. 

Пантелеева «Маринка» и рассказ С. 

Алексеева «Таня Савичева».  

Беседа Уральская броня 

Верховинская сельская 

библиотека 

  

Среднее звено Рассказ о нашем вкладе в дело 

Победы. Уральская броня ковалась в 

тылу, и наше село имеет 

непосредственное отношение к этому 

– мы кормили рабочих 

Нижнетагильского танкового завода, 

были его подсобным хозяйством и 

выбракованные танки работали на 

наших полях. Воспитание 

патриотизма, через причастность к 

истории великой войны. 

Праздник Белых 

журавлей 

беседа Верховинская 

2-6 класс  Праздник Белых журавлей 

инициирован Р. Гамзатовым в 1986г. 

как день памяти воинов, павших на 
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сельская библиотека 

 

полях сражений. Приняло участие 22 

человека. Воспитание патриотизма на 

примере героического подвига 

отдельного солдата. 

Информационные часы 

Маршалы Великой 

Отечественной – Г.К. 

Жуков и К.К. 

Рокоссовский. 

 

Среднее звено Озвучивание таких качеств как честь, 

отвага и мужество. Раскрытие 

истории страны через судьбы двух 

маршалов. Воспитание патриотизма 

как готовности служить  интересам  

Родины. 

Экология  

Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО) 

2-8 кл. В течение года прошли 9 

экологических встреч. Это и 

экологические игры-путешествия 

«Четыре лапы, пятый хвост», и часы 

удивления «Крылья, клювы и 

хвосты», и конкурсы рисунков 

«Вольные крылья планеты» и 

«Разноцветная планета», и 

познавательная игра «По сугробам в 

зимний лес».  243 человека.  

Школьники любят принимать участие 

в конкурсах рисунков. При этом 

берут книги и журналы, 

рассматривают иллюстрации, 

прочитывают интересные факты.  

Здоровый образ жизни  Всего 76 мероприятий, посещений - 

1677 человек. 

Программа «Скажи да! 

Здоровому образу 

жизни» ЦДБ 2015-2017г. 

г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 мероприятий -339человек  

 Программа включила в себя 

различные аспекты понятия 

здорового образа жизни и 

разнообразные формы подачи 

материала, в том числе: 

-«Алгоритм здоровья» актуальный 

репортаж с приглашенным 

медицинским работником  из 

кабинета здоровья (ЦРБ) 

-«Живи своим умом» беседа-

рекомендация совместно с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

- «Я имею право знать!» час вопросов 

и ответов направленная на правовое 

просвещение детей. 

-КВН «Скажи, Да! ЗОЖ» 

- «Жить достойно!», Беседа - 

рекомендация с участием фитнес-

инструктора спортивной школы 

ЕРМАК. Пользуется успехом у 

учителей и детей. Мероприятия 

проходят живо и ярко. 
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Программа ЦРБ 

«Ребенок. Общество. 

Будущее» ЦРБ 

старшеклассники и 

студенты ТМТ  

 

Игра-тренинг «Чтобы не было беды». 

Юношам и девушкам была освещена 

эпидемиологическая ситуация по 

распространению ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области (из-за 

недостаточной профилактической 

работы наша область вышла на 

первое место), представлен краткий 

урок ВИЧ-грамотности. 

Игра-тренинг «Курить сегодня не 

модно!» Заседание круглого стола 

«Трезвый выбор». Выступления 

специалиста здравоохранения, 

психолога, сопровождаемые показом 

социальных видеороликов, 

обсуждением вопросов и ситуаций и 

другие мероприятия. 

Программа 

«Профилактика вредных 

привычек» 

Ядрышниковская 

сельская  библиотека 

 

молодежь Беседы у книжных выставок «Курить 

- здоровью вредить», «Смерть в 

рассрочку» о профилактике СПИДа 

Девиз: «Не прослушаешь лекцию, не 

попадешь на дискотеку» 

Юшалинская поселковая 

библиотека 

 

1-7 кл. 6 мероприятий, 106 человек. 

 конкурсы рисунков, часы познания 

«Уроки дяди Степы», Читая 

стихотворение С. Михалкова «Дядя 

Степа», первоклассники рассуждали о 

правилах поведения на льду, во время 

пожара, на дороге. В игре, не 

навязчиво, дети узнают основные 

правила жизни и поведения, чтобы не 

подвергать свою жизнь опасности. 

Час здоровья «Я не курю» для 

семиклассников. История 

табакокурения, влияние никотина на 

организм подростка, опасность 

пассивного курения – вот основные 

моменты мероприятия  

Беседа «Не курю» 

(день борьбы с курением) 

Луговская поселковая 

библиотека 
 

15-16 лет С ребятами разговаривали о вреде 

курения. Многие понимают, какой 

вред наносит эта пагубная привычка 

здоровью. Некоторые ребята сказали,  

что курить сейчас не модно.  
  В рамках месячника по обучению 

населения мерам пожарной 

безопасности во всех библиотеках 

МКУК «ЦБС ТГО» прошли 40  

различных по форме мероприятий, в 

том числе: - тематические выставки, 

- информационные, познавательные, 

игровые беседы, 
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- викторины,  

- экскурсия в пожарную часть, 

- информационные часы с 

практическими занятиями, 

- распространены информационные 

листки, буклеты по пожарной 

безопасности, 

- выставки и конкурсы детских 

рисунков на тему пожарной 

безопасности. 

Всего в данных мероприятиях 

приняло участие – 707 человек, в том 

числе детей – 557. Интересна была 

инсценировка сказки «Колобок» 

(герои сказки - лесные жители 

пожарные и средства 

пожаротушения). Трошковской 

сельской библиотеке. 

«Не дразните огонёк»    

Яровская сельская 

библиотека    

 Детский сад Знакомство с правилами пожарной 

безопасности. Мероприятие 

проходило в форме игры, где дети 

познакомились с правилами 

пожарной безопасности. 

 «Путешествие в 

пожарную часть», беседа 

«Огонь друг или враг», 

литературная викторина 

«Огонь в литературе».  

Ертарская поселковая 

библиотека (ДО) 

Дет.сад, 3-4 классы, 5-

6 классы. 

Был организован поход детей в 

пожарную часть, где пожарные 

показали им машины и другое 

оборудование. Так же мы обсудили с 

детьми, чем полезен и опасен огонь, 

вспомнили все произведения, где есть 

огонь, отгадывали загадки и рисовали 

рисунки. 

«Час молодого 

избирателя» ЦРБ 

молодежь Выступающие – председатель 

молодёжной ТИК О. Лазарева, 

депутат молодёжного Парламента 

Свердловской области 2 созыва О. К. 

Борзиленко. с сожалением говорили о 

пассивности молодёжи в 

избирательном процессе и 

политической жизни общества, 

знакомили с основными 

положениями избирательного 

законодательства. 

Чтобы проверить правовую 

грамотность десятиклассников, 

закрепить полученные ими знания, 

была проведена игра  «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?». Команда знатоков неплохо 

справилась, на большинство вопросов 
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были получены правильные ответы.  

 

III. 3.3. Участие в территориальных проектах, конкурсах и грантах 

 

название Участник 

(система, библиотека, 

специалист) 

Результаты 

не более 500 знаков без пробелов 

«Литературные сезоны в 

библиотеках». 

Принимали участие все.  

1.Районный фестиваль 

«Нескучная классика» 

 МКУК ЦБС «ТГО» 

Библиотекари района Нужно было представить 

интересные формы работы с 

читателями  

по пропаганде литературы наших 

классиков. 

2.Районный фестиваль 

«Театральные сезоны в 

библиотеках»  

МКУК ЦБС «ТГО» 

Минеева И.А. 

Филяевских Е.А. 

 

Театрализация  Д.Фонвизин 

«Недоросль» 

2. Районный конкурс 

«Сезон новых идей» 

МКУК ЦБС «ТГО» 

Минеева И. А. 

Филяевских Е. А. 

Белокопытова Ю. Ю. 

 

Представление флэш-моб -  реклама 

книги А.Толстой «Золотой 

ключик…» 

Районный марафон 

«Путешествие в 

изумрудный город» 

Библиотеки района   Заочная викторина. Мероприятия на 

местах, выставка работ. 

89 участников детей. 

  

III.3.4. Работа со СМИ (местными, региональными ) 

 

Название СМИ форма работы (собственный 

корреспондент, циклы 

публикаций /передач, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

Газета «Для каждого» 

2.03.16 -  

Заметка, корреспондент «В мире стихов А. Барто  

О конкурсе чтецов  

Газета «Для каждого» 

2.03.16  

Заметка, корреспондент «Нескучная классика» 

Газета «Для каждого» 

2 11.05.16  

Статья «Читаем детям о войне» 

Автор Горяева Г.В. 

О том, как проходила Акция 

«Читаем детям о войне» 

Газета «Знамя труда» 

№2 16.01.16г. 

Сталья «Лучший терем 

теремок» Автор Горяева Г.В. 

Сотрудничество библиотек с 

детскими садами. Итоги 

конкурса. 

Газета «Знамя труда»  № 

5 от 6.02.2016 

Статья «Сатиры смелый 

властелин» Автор 

библиотекарь Минеева И.А. 

Рассказ о литературной 

гостиной, посвященной 

сказкам Салтыкова-Щедрина 

М.Е. 

Газета «Знамя труда»   

№19 14.05.2016 

Статья «Ещё не поэты, но 

думают стихами» Автор – 

библиотекарь В. Панфилов.  

О встрече старшеклассников 

с активистами литературного 

клуба «Родники»  

   

Газета «Знамя труда»   

№16 23.04.16г. 

Статья «Неделя детской книги» 

Горяева Г.В. 

О том, как проходила Неделя 

детской книги в центральной 
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детской библиотеке. 

Газета «Знамя труда» 

№18 05.2016г. 

Заметка «Кино начинается с 

книги» .Петрова Т.А. 

Библиосумерки в Луговской 

поселковой библиотеке.  

 

Газета «Знамя труда» 

3.12.2016г. №48 

Статья «Семейное чтение. 

Зачем?» 

Горяева. Г.В. 

О значении семейного 

чтения. 

 

Ш.3.5. Развитие системы услуг. Дополнительные образовательные услуги. 

Коммуникационные и досуговые  услуги- традиционные и новые форматы.  

   

  Филармонические уроки:  Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии 

существует в посёлке Тугулым с 2009. Благодаря Виртуальному концертному залу 

Свердловской филармонии, классическая музыка стала доступна наиболее широкому 

кругу слушателей  района. 

    Идёт музыкальное просвещение населения Тугулымского района и воспитание новых 

поколений слушателей. Замечательные музыкальные уроки, приготовленные 

специалистами Свердловской филармонии, развивают в ребёнке стойкий интерес к 

классической музыке, расширяют его кругозор. В 2015 – 2016 годах значительно 

расширился репертуар музыкальных уроков. Уроки для начальных классов, это 

«Музыкальная телепортация» и «Музыкальный квест».  Для школьников 5 - 6 классов 

музыкальные уроки «Острова в океане», где детей знакомят с музыкальными 

инструментами и их звучанием. Для 7 - 9  классов музыкальные уроки более сложные, 

рассчитанные на возраст школьников, на их интерес к истории мировой  культуры и 

музыки. 

За 2016 год  в ВКЗ посёлка Тугулым состоялось 16 концертов для взрослого населения 

нашего района. Их посетило 486 человек.  

  В 2016 году прошло 137 музыкальных уроков ВКЗ Свердловской филармонии их 

посетило 3630 детей Тугулымского района. 

  Не во всех библиотеках района помещения позволяют проводить музыкальные уроки, 

поэтому библиотекари выходят в школы и проводят там эти уроки. 

   Второй год в библиотеках нашего района проходит 6 ноября акция «День музыки 

Чайковского». В библиотеках звучит музыка П. И. Чайковского, проходят всевозможные 

мероприятия, связанные с его жизнью на Урале в Алапаевске. В этом году  школьники 

младших классов Тугулымского района посмотрели музыкальные уроки, связанные с 

жизнью и творчеством великого композитора «Чайковский ближе, чем ты думаешь» и 

урок №1 «Музыкальный квест» - П. И. Чайковский. 

 

    Юшалинская поселковая библиотека совместно с ДК и д/с проводит досуговые 

мероприятия –«Новогоднее путешествие», «Праздник детства», «Праздник осени». Эти 

мероприятия отличаются массовостью, большим количеством действующих лиц, яркими 

костюмами, и проводятся на территории ДК или детского сада (в библиотеке нет 

помещения).  

 

    Много лет в Луговской поселковой библиотеке существует кружок «Умелые ручки». 

Дети выполняют разные подарки маме, бабушке, сестре. Это дети до 14 лет. Детям 

нравится в свободное время заняться творчеством. 

    В 2016 году в библиотеку собираются дети, (5 «б» класс) которые  дополнительно 

изучают английский язык. Преподаватель приезжает из Тугулыма.  Образовалась группа 

ребят, связанных одним интересом. Наша библиотека предоставляет литературу.  
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     В Трошковской сельской библиотеке кружок «Умелые ручки». Дети начальных и 5-6 

классов с удовольствием посещают занятия кружка. Работа кружка была нацелена на 

приобщение детей к чтению через творчество и рукоделие. Поделки выполняются по 

прочитанным произведениям (А. Волков «Волшебник Изумрудного города»), иногда к 

книжным выставкам (выставка «Волшебный мир, где правят куклы»). Выставки поделок 

радуют посетителей библиотеки, как детей, так и взрослых.  

      Творческие объединения работали в Зубковской, Верховинской, Коркинской, 

Мальцевской, З-Успенской, Ядрышниковской, Калачинской библиотеках.  

   Есть в библиотеках и свои активисты, которые помогают библиотекарю в проведении 

мероприятий. 

 

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.) 

Внедрение платныхуслуг 

  

III.4. Работа с молодёжью: формы работы, развитие системы услуг. 

Выделен ли специалист, возможности  повышение квалификации для работы с этой 

категорией читателей 

 

  Специалисты по работе с молодежью не выделены, работа ведется по патриотическому, 

правовому и другим направлениям со старшеклассниками школ. Студенты обращаются 

только по потребностям. Открыты ЦОД.  

  

IV. Информатизация библиотек, обслуживающих детей и юношество 

IV.1. Материальное обеспечение 

 

Внедрение компьютерных технологий в   библиотечную деятельность открыло новую 

страницу в работе ЦБС, качественно повлияло на обслуживание читателей и на 

совершенствование многих библиотечных процессов. При проведении массовых 

мероприятий применялись инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные 

путешествия по родному краю, электронные презентации, в том числе о творчестве 

писателей и поэтов. Проведение массовых мероприятий сопровождалось слайдовыми 

презентациями, что значительно повышает интерес читателей к ним. 

 

наличие автоматизированных рабочих мест читателя для детей и 

юношества 

кол-во единиц 

20 

наличие специального программного обеспечения для детей и 

юношества 

- 

наличие специального программного обеспечения, защищающего 

детей и юношества от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию 

1 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий 

изданий для детей и юношества 

365 

количество точек доступа к сети Интернет 11 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi - 

 

IV.2. Продвижение библиотеки в сети Интернет 

- блоги (название, ссылка) 

_____________________________________________________________ 
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- страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка) __Юшалинская поселковая 

библиотека группа в одноклассниках. 

 

- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, YouTube и т.д. 

(название, ссылка) 

____________________________________________________________________ 

- Анализ наполнения: проблемы, эффективность 

 

 

 

IV.3.Развитие информационной культуры Библиотеки формируют и 

повышают информационную культуру пользователей, обучая их компьютерной 

грамотности  и основам работы в сети Интернет 

 

форма, название целевая аудитория содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Программа «Я - 

читатель» ЦДБ 
дети Ведется как групповая работа по 

информационной грамоте, так и 

индивидуальная. Ведутся 

постоянные  консультации 

индивидуальные по составлению 

электронных презентаций, 

оформлению списков литературы, по 

поиску информации в интернете, 

групповое обучение не возможно из-

за отсутствия техники. ЦДБ 

проведено 15 уроков-219 

присутствовало человек. 9 обзоров 

журналов и современной литературы. 

Библиотечный урок 

«Библиотека вчера, 

сегодня, завтра» 

10-е классы, Студенты 

1 курса ГБПОУ СО 

"Тугулымский 

многопрофильный 

техникум" 

На библиотечных уроках 

старшеклассники и студенты ( всего 

81 человек) вспомнили  историю 

книги, библиотеки вообще и  

историю Тугулымской ЦБ в 

частности, узнали как развивалось 

библиотечное дело в районе с 

момента возникновения первой 

библиотеки. Как на обычном уроке, 

ребятам предлагалось поработать, 

блеснуть своими знаниями и 

проследить, как менялся облик 

библиотеки, какие функции  она 

выполняла раньше и что нового в 

библиотечном обслуживании 

сегодня. 

Библиографический урок 

«Каталоги и картотеки» 

10-е классы, Студенты 

1 курса ГБПОУ СО 

"Тугулымский 

многопрофильный 

техникум" 

Библиографические уроки посетило 

80 школьников и студентов-

первокурсников. Знакомство с 

традиционными каталогами и 

картотеками, а также с электронным 

каталогом,  сопровождалось 

самостоятельной работой, 

https://soundcloud.com/
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практическими заданиями.  

Библиотечный урок  

«Библио - башмачок». 

Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО) 

дошкольники Дети путешествовали по библиотеке 

с помощью волшебного башмачка, 

оставляющего следы. Ребята 

выполняли задания башмачка, чтобы 

переходить из помещения в 

помещение 

Библиотечный урок 

«Приходите в гости к 

нам» 

Ертарская поселковая 

библиотека (ДО) и другие 

1класс Экскурсии в библиотеку, 

театрализованные, с элементами 

игры, встреча с любимыми героями 

проходят  в библиотеках в сентябре 

для первоклассников и старшей 

группы детских садов. 
Урок 

«Словари и словарики», 

«Словари – это вся 

вселенная» 

«Мир энциклопедий» 

3 , 6 классы Знакомство детей с разнообразием 

словарей, справочников, 

энциклопедий на любых носителях.  

Практические занятия по поиску 

информации. 

 

Библиотечные уроки  

«Эволюция книги», 

«История книги» 

 

дети Ребята познакомятся с тем, из чего 

изначально в разных странах 

изготавливали книги, и как книга 

стала такой, какую мы её сейчас 

знаем. 

Обзоры новых книг,  

тематические обзоры 

Дети и подростки В течение года  

 

 

V.  

VI. Библиотечные фонды 

(% распределения финансирования на детские издания)  46% 

V.1. Книги (поступления в детские библиотеки) 

 Поступления в 

2015 

поступления в 2016 источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

всего книг 1438 1809 Федеральный бюджет 

Местный бюджет 

Межбюджетный 

трансферт (Грант) 

из них для 

детей 

511 859 

 

V.2. Периодические издания (годовая подписка) 

 кол-во единиц 

всего наименований 33 

из них для детей (перечислить наименования) 8  Мурзилка, Тошка, 

Волшебный, Веселый колобок, 

Добрята, Шишкин лес,  

Непоседа, Классная девчонка 

из них для юношества (перечислить наименования) - 

 

VII. Работа с персоналом 

VI.1. Кадровый состав 
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 2015 2016 динамика 

Общее число библиотечных 

специалистов 

45 45  

Число специалистов  в детских 

библиотеках и структурных 

подразделениях 

10 9  

Из них с  

образованием 

библиотечным 7 6   

 

Из них   с педагогическим образованием  

 

- -  

 

 

VI.2. Повышение квалификации 

 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2016 году  - 16человек 

 
учебный курс (8 часов) в рамках областной программы дополнительного образования «Первичная 

профилактика ВИЧ - инфекции среди молодежи» г. Ирбит – 10 человек 

___________________ 

в том числе в Учебном центре СОБДиЮ «Школа читательский компетенций» -1 человек. 

В МО, рамках ЦБС   

 

3 человека поступили учиться  в колледж. 

Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиЮ по темам, формам,  

 методикам повышения профессиональной квалификации 

__________________________________ 

 

VI.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, 

конкурсах 

- профессиональных: в этом году нет
 

 

- читательских:  

1. Международный конкурс детского творчества «Живой символ моей малой родины» - 

Филяевских Е.А. курировала и отправила 10 детских работ – каждый участник получил 

сертификат. 

2. Международный конкурс детского творчества «АРТСЕТЬ» - Филяевских Е.А. 

курировала и отправила работу Сидоровой Ю. (13 лет) – 1 место. 

3. участие в Международной акции «Читаем детям о войне»   

4. участие во Всероссийском дне чтения  

5. Трошковская сельская библиотека, кружок Умелые ручки» приняли участие в конкурсе 

журнала «Мурзилка» «Я леплю из пластилина»
  
(итоги в феврале)

 

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития (не более 

1000 знаков без пробелов) 

    2016 год для МКУК «ЦБС ТГО» был сложным, событийно насыщенным и по 

многим направлениям работы успешным. В целом муниципальные библиотеки работали 
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стабильно, с некоторым качественным ростом, что нашло отражение в цифровых 

показателях в целом.  

     Продвижение чтения — это повседневная работа любой библиотеки. В отчетном 

году библиотеки вели активную многоплановую работу по продвижению и поддержке 

чтения. Для этого использовались современные технологии, привлекательные для 

молодых людей интерактивные формы общения: ролевые игры, конкурсы, вечера-встречи 

и т.п. 

     Год кино в библиотеках был наполнен интересными событиями, яркие выставки и 

мероприятия, самые эффективные формы привлечения внимания читателей, которые 

библиотеки использовали в своей работе. Зрелищная информация хорошо 

воспринималась аудиторией, побуждала многих людей обращаться к литературным 

первоисточникам, улучшала имидж библиотеки.  

    Акции «Библионочь», «День чтения» привлекают внимание общественности и 

население к библиотеке,  изменили  в лучшую сторону мнение о библиотеке, Уже ждем 

новых встреч.  

     В своей деятельности библиотеки выходят за традиционные рамки, практикуют 

работу вне стен библиотек. Продвигая книгу и чтение, библиотекари изучали мнение 

читателей о литературе, выявляли их пристрастия и оценки. 

    Стремительно меняющееся время заставляет нас вносить инновации в каждодневную 

работу муниципальных библиотек: повысилась активность участия специалистов 

муниципальных библиотек в разработке программ и проектов по привлечению внимания 

к книге и чтению. 

      К сожалению, библиотекам не выделяются средства  на проведение необходимых 

мероприятий.  

   Нерешенными  проблемами остаются: 

 - недостаточное обновление фондов библиотек 

- старение библиотечных кадров, отсутствие преемственности. 

VIII. Приложения (Программы, проекты, акции, образцы печатной продукции, 

сценариифоторепортажи) Можно в электронном виде, печатные приветствуются. 

 

Контакт: Водатурская А.И., (343) 371 24 36, aivada@mail.ru 
(Отчет по работе с детьми и молодежью составила зам. директора по работе с детьми 

Горяева Г.В.) 

 

III. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

 

 

1. Формирование библиотечного фонда:  документы на языках народов России 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

 

 2016 год 

Общий объем библиотечного фонда, единиц* 114635 

из общего объема на языках народов России, единиц* 0 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

1.2. Языковой состав фонда на языках народов России: 
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Язык 

Состоит 

документов на 

конец отчетного 

года, единиц 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Татарский 0 0 0 

Украинский 0 0 0 

Башкирский 0 0 0 

Марийский 0 0 0 

Немецкий* 0 0 0 

Азербайджанский 0 0 0 

Удмуртский 0 0 0 

Белорусский 0 0 0 

Армянский 0 0 0 

Таджикский 0 0 0 

Узбекский 0 0 0 

Чувашский 0 0 0 

Киргизский 0 0 0 

Моровский 0   

    

Другие (указать какие):    

    

    

    

* в литературу на языках народов России не входит;  по форме статистической отчетности 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» относится к литературе на 

иностранных языках 

 

2. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России 

2.1. Подписка (ДА / НЕТ)  

2.2. Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) 

2.3. Издательства (ДА / НЕТ) 

2.4. Дары (ДА / НЕТ) 

2.5. Другие источники (указать какие): ________________________________ 

3. Использование фонда на языках народов России 

3.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России? (ДА / НЕТ) 

3.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

 
2016 год 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

единиц 
 

В том числе пользователям до 14 лет включительно  

В том числе пользователям от 15 до 30 лет включительно  

4. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения 

 

Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек   

в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы 
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предлагаем Вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию, 

представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях. 

 

4.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация 

о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. «Вечер памяти 

Мусы Джалиля» 

(презентация)  

02.02 Калачинская 

сельская 

библиотека 

4 человека 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

 

Проводился 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

2. «Муса Джалиль – 

патриот, герой, 

воин» книжная 

выставка   

15.02 Калачинская 

сельская 

библиотека 

5 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная)  

Оформлялась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

3. «Достояние 

человечества» 

беседа по 

творчеству Г. 

Тукая 

(презентация по 

творчеству 

писателя) 

21.05 Калачинская 

сельская 

библиотека 

8 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

Проводилась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

4. «Сказка о козе и 

баране» Г. Тукая 

театрализованное 

представление 

25.06 Калачинская 

сельская 

библиотека 

11 человек 

(дети с 5-9 

классы) 

Проводилось 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

5. Литературный час  

и презентация по 

творчеству Равиля 

Бухараева 

01.07 Калачинская 

сельская 

библиотека 

 

 

4 человека 

(дети 7-9 

классов) 

 

Проводился для 

жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

6. «Ураза-Байрам» 

  праздничная 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

05.07. Калачинская 

сельская 

библиотека 

67 человек 

(смешанная 

дети и 

взрослые) 

Проводилась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 
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7.  «Мы чтим наши 

традиции»         

книжная выставка 

к 65-летию со дня 

рождения  Равиля  

Бухараева 

15.08. Калачинская 

сельская 

библиотека 

40 человек 

(смешанная 

дети и 

взрослые) 

 

Оформлялась 

для жителей 

татарской 

деревни 

Калачики 

 

 

4.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация 

о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. Обзор книжно-

иллюстративной 

выставки             

«В единстве – 

сила!» 

02.11 Центральная 

районная 

библиотека 

20 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

2. Обзор книжно-

иллюстративной 

выставки             

«День народного 

единства» 

28.10 – 

07.11 

Центральная 

детская 

библиотека 

24 человека 

(дети с 5-9 

класс) 

к Дню 

народного 

единства 

3. Выставка 

«Единство 

народное» 

01.11 – 

06.11 

Ертарская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 1 

12 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

4.  Информационный 

час  

«Вместе мы едины 

и непобедимы» 

28.10 Ертарская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 1 

(детское 

отделение) 

20 человек 

(дети с 1-5 

класс) 

к Дню 

народного 

единства 

5. Выставка-обзор  

«В единстве наша 

сила» 

28.10 Юшалинская 

поселковая 

библиотека –

филиал  № 3 

15 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

 

к Дню 

народного 

единства 

6. Выставка-обзор 

«Вместе мы сила» 

28.10 Юшалинская 

поселковая 

библиотека-

15 человек 

(дети с 5-9 

к Дню 

народного 

единства 
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филиал № 3 

(детское 

отделение) 

класс) 

7. Час патриотизма 

«В единстве мы 

сила!» 

09.11 З-Успенская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 5 

12 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

8. Обзор выставки 

«Наша сила в 

единстве» 

02.11 Луговская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 7 

14 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

9. Обзор выставки 

«Мы едины» 

28.10 Луговская 

поселковая 

библиотека-

филиал № 7 

(детское 

отделение) 

15 человек 

(дети с 1-5 

класс) 

к Дню 

народного 

единства 

10. Книжно-

иллюстрированная 

выставка  

«Во славу 

Отечества» 

28.10 Трошковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 8 

15 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

11. Беседа 

 «Россия Едина» 

03.11 Ошкуковская 

сельская 

библиотека-

филиал  

№ 9 

19 человек 

(дети с 1-5 

класс) 

к Дню 

народного 

единства 

12. Выставка  

«Мы – едины» 

 

03.11 Яровская 

сельская 

библиотека-

филиал  № 10 

12 человек 

(дети с 5-9 

класс) 

к Дню 

народного 

единства 

13. «Народное 

ополчение»  

литературный 

квест 

03.11 Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. № 

11 

30 человек 

(подростки 

10-11 

классов) 

к Дню 

народного 

единства 

14. Выставка-обзор 

«День народного 

единства» 

02.11 Мальцевская 

сельская 

библиотека Ф. № 

12 

10 человек 

(дети 8-9 

классы) 

к Дню 

народного 

единства 

15.  Конкурс рисунков  27.10 Зубковская 

сельская 

12 человек к Дню 

народного 
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«Россия Едина» библиотека Ф. № 

20 

(дети 1-4 

классы) 

единства 

16. Книжная 

выставка, обзор  

«Россия и мы – 

едины!» 

 

02.11 Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. № 

22 

15 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

17. Викторина  

«Все народы 

едины» 

 

03.11 Коркинская 

сельская 

библиотека Ф. 

 № 23 

15 человек 

(дети 6 -7 

классы) 

к Дню 

народного 

единства 

18. Выставка-обзор 

«Единство 

народное» 

28.10 Луговая сельская 

библиотека 

9 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

19. Книжная выставка 

«Россия Едина» 

02.11 Калачинская 

сельская 

библиотека 

15 человек 

(взрослая 

аудитория, 

смешанная) 

к Дню 

народного 

единства 

 

4.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. Уголок 

«Профилактика 

экстремизма» 

В течение 

года 

обновление 

информации 

Библиотеки 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 

смешанная  

2. Постоянно 

действующие 

выставки 

«Противодействие 

экстремизму и 

терроризму» 

В течение 

года 

обновление 

информации 

Библиотеки 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 

смешанная  

 

4.4. Мероприятия в сфере обслуживания иноязычных пользователей и мигрантов: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  
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итоги и т.д.) 

      

      

 

4.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

      

      

 

5. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

5.1. Реализовывались ли в 2016 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? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

5.2. Запланирована ли на 2017 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? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

6. Взаимодействие библиотеки с органами государственной власти  

(в том числе, местными) 

 

6.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе 

муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и 

религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого 

направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в 

муниципалитете? (ДА / НЕТ) 

 

6.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного 

совета) и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
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6.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы 

по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования? (ДА / НЕТ) 

 

6.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите 

мероприятия, вошедшие в них: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

7. Социальные партнеры библиотеки 

 

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в 2016 году вы сотрудничали  

в вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России; 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания 

иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов 

нетерпимости; противодействия терроризму. 

В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие организации и 

национально-культурные объединения (в том числе, незарегистрированные), диаспоры, 

органы власти, учреждения культуры и образования и другие.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно 

реализованные 

мероприятия и проекты 

    

    

    

 

8. Взаимодействие со Свердловской областной  

межнациональной библиотекой 

 

8.1. Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской областной 

межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и передвижных 

книжных выставок?  

Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и тематика 

выставки 

Сроки 

экспозиции 

Количество 

документов 

на выставке 

Количество 

посещений 

выставки 

Выдано 

(просмотрено) 

документов  

с выставки 

1. «Муса 

Джалиль – 

патриот, герой, 

воин» 

книжная 

выставка 

1 месяц 8 экз. 5 чел. 24 

2. «Достояние 

человечества» 

1 месяц 10 экз. 8 чел. 34 
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книжная 

выставка  к 

130-летию со 

дня рождения  

Г. Тукая 

3. «Россия, 

Родина, 

Единство» 

 книжная 

выставка 

1 месяц 10 экз. 11 чел. 24 

4.    «Мы чтим 

наши 

традиции»         

книжная 

выставка к 65-

летию со дня 

рождения  

Равиля  

Бухараева 

1 месяц 4 экз. 

 

40 чел. 13 

   32 71 95 

 

8.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: 

 

Увеличить объём комплектования литературой на татарском языке.   

 

(Отчет по библиотечному обслуживанию мультикультурных сообществ составлен зав. 

методическим отделом Обросовой Н.И. и гл. библиотекарем отдела обслуживания 

Ивановой В.И.) 

 

 

 

 

 

IV.  БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ. 

 
1. Предоставление информации о социальном влиянии (благотворительные и 

социальные программы, работа с целевыми группами). 

2. Предоставление информации о ключевых событиях отчетного периода; 

сбалансированность в описании реализуемых мероприятий по выполнению поставленных 

целей, с одной стороны, и достигнутых результатов, с другой стороны. 

3. Наличие инновационных форм работы (развитие дистанционного обслуживания, 

обеспечение доступного электронного чтения, интеграция и инклюзия).  

4. Перечень партнеров и указание их интересов, формы взаимодействия с 

партнерами. 
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5. Стратегическое видение работы по данному направлению: конкретные задачи, над 

которыми идет работа в данный период и перспектива дальнейшей работы.  

1.  Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» уделяют большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всего за 2016 год в  библиотеках МКУК 

«ЦБС ТГО» зарегистрировано 126 пользователей – инвалидов, в том числе в 

центральной районной библиотеке  зарегистрировано 50 читателей являющимися  

инвалидами разных категорий.  

Инвалиды с общими заболеваниями как, правило, посещают библиотеки 

самостоятельно. Они с удовольствием читают книги и посещают мероприятия. А тех 

читателей – инвалидов, которые не в силах сами посетить библиотеку, библиотекари 

бслуживают на дому. Примерно один раз в две недели библиотекари приносят книги и 

журналы инвалидам на дом. Заявки на интересующую инвалидов литературу 

передаются библиотекарю как лично при посещении, так и по телефону. 

Библиотекари центральной районной библиотеки работают в тесном 

сотрудничестве с «Комплексным центром социального обслуживания населения». В 

2016 году для его подопечных было проведено немало  интересных мероприятий, 

которые посетило -109 человек. 

- Литературно-музыкальный вечер «Чиста была его душа» (к 80-ю Н.М. Рубцова); 

-Вечер поэзии « Жизнь моя    песней звучала…» (к 110 -ю М. Джалиля); 

- Тематический час «Экскурсия по Третьяковской галерее» (к  

160 -ю Государственной Третьяковской галерее); 

- Музыкально – поэтический вечер «Пока живу – пою» (к 110 лет со дня рождения 

К.И. Шульженко; 

-Тематический час «Николай Кузнецов: страницы подвига»(105 лет со дня рождения); 

- Мастер-класс «Поделки к Новому году»; 

-Вечер «Песня – душа народная». 

Пользователи-инвалиды  являются и постоянными слушателями виртуальных 

концертов Свердловской областной филармонии, в этом году они посетили  10 

концертов, посещения которых составило - 131 человек.  

В 2016 году в центральной библиотеке зарегистрировано 26 читателей – инвалидов 

по зрению. В течение года им выдано 147/155  документов на разных носителях. 

Наличие в фонде книг с укрупненным шрифтом, а также произведений на 

аудионосителях позволяет инвалидам быть в курсе литературных новинок, даёт 

возможность перечитывать любимые произведения. Литературу предоставляет 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых.  

Сотрудники центральной районной библиотеки совместно с районным обществом 

слепых организуют и проводят интересные мероприятия различной тематики для 

членов мместного общества слепых. Так в 2016 году прошли: 

- Праздничная встреча, посвящённая Дню защитника Отечества; 

- Литературный вечер «Праздник осени - праздник души» (ко дню пожилого   

человека) 

- Праздничная встреча, посвящённая Дню Белой Трости. 

Материал о проведённых мероприятиях размещается на сайте МКУК «ЦБС ТГО» 

Организация досуга для людей, с ограниченными возможностями заключается не 

только в проведении различных по форме массовых мероприятий, но и организация 

для них на базе библиотек любительских объединений.  Вот уже 5 лет при 

центральной районной библиотеке работает любительское объединение «Хозяюшка», 

организованное любителями заниматься разными видами рукоделия. Состав клуба в 

основном женский. И в основном это женщины, которые находятся уже на 

заслуженном отдыхе (двое из них являются инвалидами по зрению). 

Материал о проведённых мероприятиях размещается на сайт МКУК «ЦБС ТГО» и   

так же на сайт Свердловской Областной организации ВОС. 
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4. Перечень партнеров и указание их интересов, формы взаимодействия с 

партнерами. 

 

Тугулымский «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Районное Общество слепых; 

Талицкая  организация ВОС; 

Пенсионный фонд по Тугулымскому району Свердловской области; 

Управление социальной политики по Тугулымскому району; 

Районный Совет ветеранов.  

 

 

Информацию о проведенных мероприятиях и фотоматериалы см. на сайте МКУК 

«ЦБС ТГО» 

 http://bibtgo.ru/news/vstrecha_mestnogo_obshhestva_slepykh/2016-02-24-305 

 

 

 

(Отчет по библиотечному обслуживанию инвалидов и формирование доступной среды 

составлен зав. методическим отделом Обросовой Н.И. и гл. библиотекарем отдела 

обслуживания Калуниной С.Н.) 

http://bibtgo.ru/news/vstrecha_mestnogo_obshhestva_slepykh/2016-02-24-305

