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Информационный отчет  

о деятельности муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

за 2020 год 

 
 

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.г.т. Тугулым, ул. 

Октябрьская, 3а 

Сайт  http://bibtgo.ru/ 

Электронная почта (для рассылок) bibtugul2007@mail.ru 

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

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

Заведующий методическим отделом 

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

Директор МКУК «ЦБС ТГО» - Бороздина 

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

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

Зам. директора по основной деятельности – Зуева 

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

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

Зам. директора по работе с детьми – Горяева 

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

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

Зав. методическим отделом – Семенова Татьяна 

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

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

Руководитель муниципального органа 

власти в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Отдел культуры администрации Тугулымского 

городского округа 

Начальник отдела культуры администрации 

Тугулымского городского округа Тегенцев 

Николай Всеволодович, тел.: 8(34367) 22-4-28, 

факс: 8(34367) 22-4-28, e-mail:  uktug@mail.ru 
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2. СОБЫТИЯ ГОДА  

 
2.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году (в том числе муниципальные 

программы поддержки и развития чтения). Указать реквизиты документов.  

2.3. Национальный проект «Культура»: 

 формы участия библиотечной системы по направлениям «Культурная среда», «Цифровая 

культура», «Творческие люди»;  

 итоги за 2020 г.;  

 проблемы/сложности, с которыми вы столкнулись; 

 планы на 2021 г. 

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

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году. 

 

Приоритетными  темами  культурно-просветительской  деятельности библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» в 2020 году стали: Год Памяти и Славы – 75- летие Победы, Год Евгения 

Родыгина, 95-летие Тугулымского района, продвижение чтения, работа с молодежью, семейное 

чтение,  организация  интеллектуального  досуга. 

Основные  мероприятия  в  2020 году  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» были  посвящены  

Году памяти и славы и направлены на формирование чувства патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины. По причине введения на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 01.04.2020 по 29.06.2020 библиотеки МКУК 

«ЦБС ТГО» временно прекратили прием читателей и перевели работу в режим «онлайн», с июля 

месяца по 31.12.2020 (в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией) большая часть  

мероприятий проводилась дистанционно.  В этот период все виртуальные услуги сайта МКУК 

«ЦБС ТГО» действовали в интенсивном режиме (виртуальная справка, электронный каталог, 

электронная библиотека). Библиотеки активно работали в социальных сетях. Именно туда 

переместилась основная работа по продвижению  ресурсов библиотек. 

К 75- летие Победы в ВОВ 1941-1945гг. с целью активизации работы по патриотическому 

направлению для работников библиотек методическим отделом был разработан конкурс 

профессионального мастерства. Данный конкурс предусматривал разработку и проведение 

библиотекарями для своих пользователей комплексной программы мероприятий, посвященной 75-

й годовщине Победы в ВОВ 2941-1945гг. http://probniksait.ucoz.site/setevaja_akcija_2020.pdf 

В рамках патриотических проектов организовывались различные по форме мероприятия, в 

том числе и в  онлайн формате (сетевые акции, онлайн – викторины, конкурсы, видеодайджесты, 

виртуальные обзоры книг о ВОВ 1941-1945гг., онлайн-квесты, виртуальные выставки, онлайн-

презентации, литературные и музыкальные флешмобы, тематические онлайн-беседы и др.). 

Час мужества в Ертарской поселковой библиотеке, посвященный герою – земляку И.И. 

Федюнинскому 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/ivan_ivanovich_fedjuninskij/3-1-0-1572 

Работники Центральной районной библиотеки подготовили интересные видеообзоры: 

Виртуальный обзор новой книги Сергея Михеенкова о генерале армии И.И. Федюнинском 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/fedjuninskij/1-1-0-

1876 

Великая война в отечественной литературе: видеообзор 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/literatura_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/1-1-0-1723 

http://probniksait.ucoz.site/setevaja_akcija_2020.pdf
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ivan_ivanovich_fedjuninskij/3-1-0-1572
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ivan_ivanovich_fedjuninskij/3-1-0-1572
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/fedjuninskij/1-1-0-1876
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/fedjuninskij/1-1-0-1876
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literatura_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/1-1-0-1723
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literatura_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/1-1-0-1723
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Юшалинская поселковая библиотека в течение года в рамках проекта «В памяти народной 

жить» организовывала и проводила разнообразные культурно-досуговые мероприятия 

патриотической направленности. 

Итоги работы Юшалинской поселковой библиотеки по проекту «В памяти народной жить» 

 http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/v_pamjati_narodnoj_zhit/4-1-0-1544 

Беседа «Легендарный разведчик Кузнецов» с учащимися 9 классов и ребятами 

туристического клуба «Пилигрим» была организована в Луговской поселковой библиотеке. 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/nikolaj_kuznecov/6-1-0-

1308 

Во всех помещениях библиотек были оформлены постояннодействующие выставки и 

стенды, посвященные Году памяти и славы.  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/god_pamjati_i_slavy/1-1-0-1267 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/75_let_pobedy/6-1-0-1272 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/god_pamjati_i_slavy/10-1-

0-1251 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/2020_god_pamjati_i_slavy/3-

1-0-1248 

Книжно-иллюстративная выставка «За счастье родины моей» в Калачинской сельской 

библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/za_schaste_rodiny_moej/16-

1-0-1289 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» выступали как в роли организаторов онлайн-акций и 

флешмобов, так и в роли их активных участников.   

http://www.bibtgo.ru/index/setevye_akcii/0-153 

В рамках Года Евгения Родыгина библиотеки  организовывали и  проводили 

разнообразные по форме мероприятия как в стационарном режиме (1 квартал), так и онлайн 

режиме: (литературно-музыкальные вечера, музыкальные странички, музыкальные часы,  книжно-

иллюстративные выставки с обзорами творчества, презентации, посвященные творчеству 

композитора, акции и др.).  

Верховинской сельской библиотекой была организована сетевая акция «Год Родигина» 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

11/itogi_mezhregionalnoj_setevoj_akcii_god_rodygina/10-1-0-1794 

https://vk.com/event198075846 

Музыкальный вечер  «Уральская рябинушка» состоялся в Ертарской поселковой 

библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/uralskaja_rjabinushka/3-1-0-

1327 

Музыкальный вечер «Живая легенда Свердловской области» прошёл в Зубковской 

сельской библиотеке  

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/literaturno_muzykalnyj_vecher_zhivaja_legenda_sverdlovskoj_oblasti/12-1-0-1364 

Музыкальный вечер «Напев об Уральской рябине», посвящённый 95-летию Евгения 

Павловича Родыгина. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/napev_ob_uralskoj_rjabine/1-1-0-1416 

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Е. Родыгину была оформлена в Яровской 

сельской библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/uralskij_maehstro/9-1-0-1382 

2020 год был юбилейным для Тугулымского городского округа. К 95-летию района 

библиотеки в течение года организовывали и проводили циклы онлайн-мероприятий: 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_pamjati_narodnoj_zhit/4-1-0-1544
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_pamjati_narodnoj_zhit/4-1-0-1544
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/nikolaj_kuznecov/6-1-0-1308
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/nikolaj_kuznecov/6-1-0-1308
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/god_pamjati_i_slavy/1-1-0-1267
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/god_pamjati_i_slavy/1-1-0-1267
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/75_let_pobedy/6-1-0-1272
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/god_pamjati_i_slavy/10-1-0-1251
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/god_pamjati_i_slavy/10-1-0-1251
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/2020_god_pamjati_i_slavy/3-1-0-1248
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/2020_god_pamjati_i_slavy/3-1-0-1248
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/za_schaste_rodiny_moej/16-1-0-1289
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/za_schaste_rodiny_moej/16-1-0-1289
http://www.bibtgo.ru/index/setevye_akcii/0-153
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/itogi_mezhregionalnoj_setevoj_akcii_god_rodygina/10-1-0-1794
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/itogi_mezhregionalnoj_setevoj_akcii_god_rodygina/10-1-0-1794
https://vk.com/event198075846
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/uralskaja_rjabinushka/3-1-0-1327
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/uralskaja_rjabinushka/3-1-0-1327
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/literaturno_muzykalnyj_vecher_zhivaja_legenda_sverdlovskoj_oblasti/12-1-0-1364
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/literaturno_muzykalnyj_vecher_zhivaja_legenda_sverdlovskoj_oblasti/12-1-0-1364
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/napev_ob_uralskoj_rjabine/1-1-0-1416
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/napev_ob_uralskoj_rjabine/1-1-0-1416
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/uralskij_maehstro/9-1-0-1382
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краеведческие уроки; презентации книг местных самодеятельных писателей; виртуальные 

путешествия по населенным пунктам; исторические часы, презентация библиографического 

указателя «Интересные люди Тугулымского района»; виртуальные фотовыставки, фотоконкурсы, 

обзоры краеведческих сборников, краеведческие онлайн-квесты и викторины, книжно-

иллюстративные выставки, как в помещении библиотек, так и виртуальные. 

Презентация библиографического указателя «Интересные люди района» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_95_letiju_rajona_posvjashhaetsja/1-1-0-2099 

http://www.bibtgo.ru/load/kraevedenie/ukazateli/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_biobiblio

graficheskij_ukazatel/67-1-0-529 

Книжно-иллюстративная выставка «Тугулымскому району – 95 лет» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/tugulymskomu_rajonu_95_let/1-1-0-1475 

Историческое виртуальное путешествие «Тугулымскому району – 95» 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/tugulymskomu_rajonu_95/4-1-0-1733 

Филворд «Тугулымский район» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/filvord_tugulymskij_rajon/3-

1-0-1728 

Онлайн-квест «Путешествие по Тугулымскому району» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/onlajn_kvest_puteshestvie_po_tugulymskomu_rajonu/3-1-0-1895 

Видео обзор книги Л. Поротникова «Летопись Тугулымского района» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/letopis_tugulymskogo_rajona/3-1-0-1862 

Онлайн-квест «Знатоки Тугулымского края» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/znatoki_tugulymskogo_kraja/1-1-0-1866 

Фотоконкурс «Тугулымский район в объективе» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/fotokonkurs_posvjashhjon_95_letiju_tugulymskogo_rajona/1-1-0-1776 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» принимают активное участие в сетевых акциях 

международного, российского и областного масштаба: 

25.04.2020 Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» приняли активное участие во всероссийской 

акции «БИБЛИОНОЧЬ - 2020» Тема акции - 75-летие Победы,  #ВРЕМЯ9МАЯ, слоган «Без 

права на забвение» 

Акция прошла в онлайн формате. На сайте системы был создан баннер «БИБЛИОНОЧЬ-

2020» в Тугулымском городском округе, разработана программа для участия в акции в онлайн 

формате, рекламная листовка и информационное сообщение, викторины детская и взрослая, 

разработаны макеты дипломов участников, рекламная листовка. В программу вошло открытие 

доступа к материалам сетевых библиотечных акций «Бессмертный полк онлайн», «Читаем книги 

о войне», «Песни Победы», мастер-классы в видеоформате по теме «9 мая», а также онлайн 

викторины по художественным произведениям о ВОВ 1941-1945 гг. для детей и взрослых 

 Акция «Бессмертный полк онлайн» - получено и опубликовано на 25.04.2020 года 256 

материалов. 

Акция «Читаем книги о войне» - откликнулось  более 60 участников, среди них были 

коллективные. Участники были самого разного возраста. Самому младшему - 3 года, а старшему – 

70 лет. Прочитаны стихи о войне, героях и ветеранах, рекламировали интересные книги о войне,  

зачитывали отрывки из лучших произведений о войне. 

Акция «Песни Победы» собрала больше всех просмотров.  Событие увлекло участников. 

Заявки от желающих поддержать акцию приходили  до позднего вечера. Участие принимали 

целыми семьями. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_95_letiju_rajona_posvjashhaetsja/1-1-0-2099
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_95_letiju_rajona_posvjashhaetsja/1-1-0-2099
http://www.bibtgo.ru/load/kraevedenie/ukazateli/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_biobibliograficheskij_ukazatel/67-1-0-529
http://www.bibtgo.ru/load/kraevedenie/ukazateli/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_biobibliograficheskij_ukazatel/67-1-0-529
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulymskomu_rajonu_95_let/1-1-0-1475
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulymskomu_rajonu_95_let/1-1-0-1475
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulymskomu_rajonu_95/4-1-0-1733
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulymskomu_rajonu_95/4-1-0-1733
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/filvord_tugulymskij_rajon/3-1-0-1728
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/filvord_tugulymskij_rajon/3-1-0-1728
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_kvest_puteshestvie_po_tugulymskomu_rajonu/3-1-0-1895
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_kvest_puteshestvie_po_tugulymskomu_rajonu/3-1-0-1895
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/letopis_tugulymskogo_rajona/3-1-0-1862
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/letopis_tugulymskogo_rajona/3-1-0-1862
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znatoki_tugulymskogo_kraja/1-1-0-1866
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znatoki_tugulymskogo_kraja/1-1-0-1866
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/fotokonkurs_posvjashhjon_95_letiju_tugulymskogo_rajona/1-1-0-1776
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/fotokonkurs_posvjashhjon_95_letiju_tugulymskogo_rajona/1-1-0-1776
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-2020/0-147
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-2020/0-147
https://vk.com/album-194248015_271680012
https://vk.com/videos-194248015?section=album_1
https://vk.com/videos-194248015?section=album_2
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8 мастер-классов: «Браслет из резиночек «Георгиевская лента» от Зубковской сельской 

библиотеки, закладка для книг «Георгиевская лента» от Ертарской поселковой библиотеки, 

изготовление самолета и танка из спичечных коробков от детского отделения Ертарской 

поселковой библиотеки, открытка «Орден Звезда» от Трошковской сельской библиотеки, 

изготовление флажков и плаката для украшения дома к 9 мая от детского отделения Юшалинской 

поселковой библиотеки, изготовление голубей мира от Центральной детской и Коркинской 

сельской библиотек. 

В викторинах по художественным произведениям о ВОВ 1941-1945 гг. приняли участие 30 

человек, определены победители, всем участникам отправлены дипломы за участие.  

«БИБЛИОНОЧЬ-2020» в Тугулымском городском округе прошла в необычном формате и 

набрала 15,5 тысяч просмотров. 

В сентябре-октябре месяце библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» присоединились к областной 

акции «Бажовская рябина». Акция проводилась по инициативе Благотворительного фонда 

«БАЖОВ» при поддержке Министерства культуры Свердловской области в память знаменитых 

земляков П.П. Бажове и Е.П. Родыгине. В рамках акции библиотекари организовали посадку 

рябины и провели интересные литературно-музыкальные и познавательно-игровые мероприятия. 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/bazhovskaja_rjabina/12-1-0-

1884 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

5/bazhovskaja_rjabina/5-1-0-1849 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/bazhovskaja_rjabina/1-1-0-1878 

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/bazhovskaja_rjabina/17-1-0-1919 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/bazhovskaja_rjabina/7-1-0-

1828 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/bazhovskaja_rjabina/6-1-0-

1886 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/bazhovskaja_rjabina/3-1-0-

1880 

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

искусств – 2020».  

http://www.bibtgo.ru/index/noch-iskusstv-v-sverdlovskoj-oblasti/0-163 

- 9 октября 2020 года Тугулымский городской округ в очередной раз присоединился к 

Областной акции тотального чтения, посвящённой 75-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945гг. Библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было организовано 23 площадки в школах, детских 

садах. В рамках акции прошло 37 мероприятий, в том числе 6 мероприятий в онлайн режиме, 

участников акции составило 466 человек. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-

gajdara/chitaem_knigi_o_vojne/2-1-0-1899 

25 сентября в онлайн-формате состоялся ежегодный 14 музыкально-поэтический 

фестиваль «Созвучие чувств и слова». Участники присылали заявки и видеоролики с 

прочтением стихов собственного сочинения по номинациям. Всего участвовало 33 поэта. 

http://www.bibtgo.ru/index/xiv_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/0-

161 

10 января 2020 года в Юшалинской поселковой библиотеке состоялась традиционная 

рождественская встреча самодеятельных поэтов Восточного управленческого округа. 

Количество участников мероприятия – 42.  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/mesto_vstrechi_biblioteka/4-1-0-1241 

В целях обмена опытом среди библиотек системы 6 июня 2020 года был организован 

районный фестиваль «Пушкинский день», который прошел в онлайн формате. Сотрудники 

http://www.bibtgo.ru/index/master_klassy_k_75_letiju_so_dnja_pobedy_v_vov/0-156
http://www.bibtgo.ru/anons_viktoriny-1.jpg
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/bazhovskaja_rjabina/12-1-0-1884
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/bazhovskaja_rjabina/12-1-0-1884
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/bazhovskaja_rjabina/5-1-0-1849
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/bazhovskaja_rjabina/5-1-0-1849
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/bazhovskaja_rjabina/1-1-0-1878
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/bazhovskaja_rjabina/1-1-0-1878
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/bazhovskaja_rjabina/17-1-0-1919
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/bazhovskaja_rjabina/7-1-0-1828
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/bazhovskaja_rjabina/7-1-0-1828
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/bazhovskaja_rjabina/6-1-0-1886
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/bazhovskaja_rjabina/6-1-0-1886
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/bazhovskaja_rjabina/3-1-0-1880
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/bazhovskaja_rjabina/3-1-0-1880
http://www.bibtgo.ru/index/noch-iskusstv-v-sverdlovskoj-oblasti/0-163
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_knigi_o_vojne/2-1-0-1899
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_knigi_o_vojne/2-1-0-1899
http://www.bibtgo.ru/index/xiv_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/0-161
http://www.bibtgo.ru/index/xiv_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/0-161
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mesto_vstrechi_biblioteka/4-1-0-1241
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mesto_vstrechi_biblioteka/4-1-0-1241


9 

 

библиотек провести любое по форме мероприятие по творчеству А.С. Пушкина, после чего 

представляли отчет о проведении. Поступило 20 заявок, период проведения мероприятий 

программы «Пушкинские дни» с февраля по июнь. Большинство мероприятий прошли в 

дистанционном формате. За активную работу по популяризации и продвижению творчества А.С. 

Пушкина были определены победители 1, 2 и 3 степени. Жюри решило дать два диплома 1 

степени: Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина и Центральной детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина. Эти библиотеки организовали и провели свои сетевые акции 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-

0-1623 

, http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_pushkina/2-1-

0-1570,  

подготовили различные информационные материалы, охватили много участников. Диплом 

2 степени получила Заводоуспенская поселковая библиотека, филиал № 5, диплом 3 степени – 

детское отделение Луговской поселковой библиотеки, филиал № 7.   

Второй год подряд в удалённом режиме, без непосредственного участия конкурсантов, в 

целях выявления и поощрения активных читателей Тугулымского городского округа, повышение 

престижа чтения в 2020 году состоялся районный конкурс «Читатель года».  

Всего поступило 18 заявок с разных населенных пунктов, которые были распределены на 

три возрастные группы. Одним из заданий для участников конкурса было создание буктрейлера по 

произведениям художественной литературы о Великой Отечественной войне. Кроме этого 

необходимо было представить анкету-заявку, фотографию в электронном виде, видеоработу, 

которая содержала визитную карточку и читательские предпочтения. Библиотекари также должны 

были представить своего конкурсанта, отразить активности читателя в библиотечной жизни, его 

интерес к чтению и библиотеке. 

http://www.bibtgo.ru/index/chitatel_2020/0-157 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2020/1-

1-0-2056 

 

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

муниципальных библиотек в отчетном году (в том числе муниципальные программы 

поддержки и развития чтения). Указать реквизиты документов.  

 

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского 

городского округа до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Тугулымского 

городского округа от 01.11.2019 г. № 313 (в редакции изменений внесённых постановлениями 

администрации Тугулымского городского округа от 30.03.2020 № 96, от 17.08.2020 № 207, от 

13.11.2020 № 316, от 30.12.2020 № 381) муниципальная программа поддержки и развития чтения в 

Тугулымском городском округе на 2018–2021 годы, утверждённая постановлением 

администрации Тугулымского городского округа от 31.07.2018  № 285 «Об утверждении  

Программы   поддержки и развития чтения в Тугулымском городском округе на 2018–2021гг.»;  

муниципальная программа Тугулымского городского округа «По профилактике правонарушений в 

Тугулымском городском округе до 2020 года», муниципальная программа Тугулымского 

городского округа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в 

Тугулымского городского округа» до 2022 года (подпрограмма «Профилактика наркомании, 

алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения"), муниципальная программа 

Тугулымского городского округ» «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 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_pushkina/2-1-0-1570
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_pushkina/2-1-0-1570
http://www.bibtgo.ru/index/chitatel_2020/0-157
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2020/1-1-0-2056
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2020/1-1-0-2056
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Свердловской области  от 11.01.2021 г. № 1 п. г. т. Тугулым  «О перспективном плане 

организационных мероприятий администрации Тугулымского городского округа на 2021 год». 

 

2.3. Национальный проект «Культура»: 

 формы участия библиотечной системы по направлениям «Культурная среда», «Цифровая 

культура», «Творческие люди»;  

 итоги за 2020 г.;  

 проблемы/сложности, с которыми вы столкнулись; 

 планы на 2021 г. 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» принимают участие только в части исполнения 

целевых показателей нацпроекта «Культура» «Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры» и «Количество волонтеров, вовлеченных в сферу культуры» 

Плановое исполнение показателя на 2020 год по рекомендации Минкультуры России было 

снижено до 0 % от годового значения. 

Фактическое значение показателя за 2020 год составило – 131742 посещений 

Число посещений библиотек в 2017 году  – 147290 

Число посещений библиотек в 2020 – 131742, уменьшение на 10,5% в сравнении с 2017 

годом 

Исполнение целевого показателя нацпроекта «Культура» «Количество волонтеров, 

вовлеченных в сферу культуры» 

 Плановое исполнение показателя на 2020 год для библиотек МКУК «ЦБС ТГО» - 4  

Фактическое значение показателя за 2020 год составило - 4 

Показатель выполнен. 

 

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

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

– указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

– паспорт национального проекта «Культура», утверждённый президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам; 

– нацпроект «Культура», в т. ч. федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие 

люди» и «Цифровая культура»; 

– Национальная программа поддержки и развития чтения (Роспечать); 

– государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2020 гг.; 

– стратегия государственной культурной политики на период до 2035 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 16.07.2019 № 432-ПП); 

– стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. 

(указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203); 

– федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 

32-ФЗ; 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года» 

Программа поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 гг. 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

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

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

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Структурные изменения 
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библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) библиотек в новых центрах 

культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ.   

На территории Тугулымского городского округа в 2020 году библиотечное обслуживание 

населения осуществляло муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 

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

по своей  организационно-правовой форме  является муниципальным учреждением. Тип 

учреждения – казённое. 

3.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, передача муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций) и другие организационно-правовые действия. 

В централизованной библиотечной системе в течение отчётного года структурных 

изменений не происходило.  

В состав учреждения входят 17 библиотек: центральная районная библиотека им. А.С. 

Пушкина, центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, 4 поселковые  библиотеки с 

детскими отделениями и 11 сельских библиотек-филиалов. 

В структуре центральной районной библиотеки в течение года также существенных 

изменений не произошло. В составе центральной районной библиотеки функционируют: отдел 

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

населения), методический отдел (3 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 переведены в Луговскую поселковую библиотеку. Причина: фактическая 

нагрузка на данную библиотеку ниже установленных нормативов; рядом с деревней в 3-х км 

находится посёлок Луговской, где имеется поселковая библиотека с детским отделением.  

3.3. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии 

решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). 

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

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

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

др. 

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

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

читальных залах библиотек как точки доступа (консультационные пункты). На сегодняшний день 

ЦОДы функционируют только в 6-ти библиотеках (Центральная районная библиотека, Ертарская 

поселковая библиотека-филиал № 1, Юшалинская поселковая библиотека-филиал № 3, 

Заводоуспенская поселковая библиотека-филиал № 5, Луговская поселковая библиотека-филиал 

№ 7, Трошковская сельская библиотека-филиал № 8). 

3.5. Доступность библиотечных услуг.  

 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику; 

 количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа 

к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными 

формами библиотечного обслуживания). 



12 

 

Здания библиотек не соответствуют условиям доступности для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. Подступы к ним, не приспособлены для въезда в колясках, не 

имеют ориентированных устройств, кнопок вызова персонала (кнопка вызова установлена только 

в одной библиотеке – Центральной районной). Наружные вывески с использованием рельефно-

точечного шрифта Брайля установлены в 3-х поселковых библиотеках (Луговская, 

Заводоуспенская, Юшалинская). Помещения библиотек не оборудованы специальными 

поручнями, тактильными плитками, кнопками вызова персонала с использованием рельефно-

точечного шрифта Брайля, звуковыми и световыми маяками, автоматическими открывателями 

дверей, нет направляющих дорожек и покрытий, информационных знаков, акустических систем и 

др. (вывески названий кабинетов, залов  с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля 

установлены в центральной районной и центральной детской библиотеках).  

В связи с отсутствием специализированных фондов, библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» 

поддерживают партнерские взаимоотношения с областной библиотекой для слепых. На базе 

центральной районной библиотеки открыт передвижной пункт выдачи книг в специальных 

форматах. 

В библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» хорошо развита система внестационарного 

обслуживания. На дому обслуживаются различные категории инвалидов, люди преклонного 

возраста и другие маломобильные группы пользователей.  

Все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» работают в обычном режиме (сокращенного графика – 

нет) 

Население Тугулымского района на 01.01.2021 г.  - 19331 человек, в том числе детей до 14 

лет - 3920 человек. 

Всего населенных пунктов – 52, из них имеют стационарные библиотеки -16; 

обслуживаются внестационарными формами – 5; 

в 4-х населённых пунктах никто не проживает; 

в 5 –ти проживают от 1 до 6 человек; 

в 11-ти проживают до 50 человек; 

в 8-ми проживают от 51 до 80 человек. 

19 населенных пунктов находятся на расстоянии более 5-ти км от стационарной 

библиотеки. 

14 населенных пунктов не имеют общественного транспорта. 

Итого из 43 населённых пунктов библиотечным обслуживанием охвачены 21. 22 

населенных пункта -  не обслуживаются в связи с тем, что население в данных пунктах 

малочисленно (до 80 человек) и нет специально оборудованного для этой цели транспорта. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1137. 

 

3.6. Краткие выводы по разделу. 

В библиотечной сети в 2020 г. структурных изменений не произошло. В сравнении с 

прошлым годом сеть библиотек МКУК ЦБС ТГО не изменилась. Количество библиотек 

сохранилось.  

В библиотеках ведётся постоянная работа с библиотечным фондом, каждая   библиотека 

разрабатывает  свои собственные планы  работы и совместные планы с  образовательными 

учреждениями, с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. 

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием. 

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

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 
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Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

 
 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2018 г. 

Выполнение 

2019 г. 

Выполнение 

2020 г. 

+ к 2018 

году 
 - 

Абсолютные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек 

    

- число зарегистрированных 

пользователей, 

17320 17467 15282 - 2038 

в т.ч. удаленных 2303 2183 0 0 

-  число посещений библиотек 

(всего), 

155616 155638 131742 -23874 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 

43369 47013 27994 -15375 

- число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего), 

29841 48506 55140 +25299 

из них обращений веб-сайтам 

библиотек; 

28651 47843 55140 +26489 

количество выездов и стоянок 

КИБО; 

0 0 0 0 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

370285 374541 276146 -94139 

- выдано (просмотрено) 

документов (всего); 

370285 374541 276146 -94139 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

7945 8754 6289 - 1656 

- количество культурно-

просветительных мероприятий. 

2628 2733 1887 - 741 

Относительные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество выданных за 

год книг/ число читателей, 

зарегистрированных за год) 

21,4 21,4 18  

посещаемость (число посещений за 

год/число зарегистрированных 

читателей) 

9,0 8,9 8,6  

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, значащихся 

на конец года) 

3,2 3,4 2,4  

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных пользователей) 

6,6 6,5 7,5  

Документообеспеченность одного 

жителя (фонд / количество жителей) 

5,7 5,8 

 

 

5,9  
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Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

85% 89% 79%  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного 

читателя (сумма всех видов 

расходов за год по смете библиотеки 

(за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во 

читателей, зарегистрированных за 

год ) 

    

расходы на одно посещение (сумма 

всех видов расходов за год по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) / кол-во посещений за год)  

    

расходы на одну документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за год 

по смете библиотеки / количество 

документовыдач за год) 

 

 

 

 

 

   

4.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные 

карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике. 

4.5. Оказание платных услуг. Библиотеки не оказывают платные услуги 

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

пользователей и их удовлетворение. 

По итогам 2020 года в сравнении с прошлым и 2018 годом основные контрольные 

показатели библиотек выполнены с минусом. Ограничительные меры из-за пандемии повлияли 

почти на все показатели. С 01.04.2020 по 29.06.2020 библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» временно 

прекратили прием читателей и перевели работу в режим «онлайн». С конца июня библиотеки 

открылись, но их деятельность осуществлялась с ограничениями (запрет на проведение 

культурно-досуговых мероприятий, работу любительских объединений и др.).  Большинство 

мероприятий проходили в онлайн режиме в блогах и аккаунтах библиотек в социальных сетях. 

Работа была проведена большая, но, к сожалению, учитывать удаленных пользователей   и их  

посещения можно только на основе фиксации посещений сайта, исключая блоги и аккаунты в 

социальных сетях.  

Результатом продолжительного закрытия библиотек и последующей их деятельности с 

ограничениями после открытия, даже несмотря на принимаемые ими меры, стало снижение 

основных показателей библиотек относительно аналогичного периода позапрошлого и прошлого 

годов. Так, в целом по библиотечной сети количество пользователей сократилось на 13%, 

посещений – на 15%, посещений на культурно-досуговые мероприятия – на 40%; документовыдач 

– на 26%. Но, несмотря на снижение количественных показателей, есть и положительные моменты 

в деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО». Работа на «удаленке» продемонстрировала, что 

дистанционные проекты нужны библиотекам и не только в период коронавирусной изоляции. 

В целом по Тугулымскому городскому округу средняя посещаемость библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО»  по сравнению с прошлым годом уменьшилась, но не значительно, и составила 8,6  

раз (в 2018 – 9,0; 2019 – 8,9). 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 79%. Показатель довольно большой, хотя 

и меньше на 10% от уровня прошлого года. Причины такого большого показателя в том, что, во-

первых, численность населения округа с каждым годом уменьшается, во-вторых, в библиотеках 

ведётся двойной учёт пользователей (один и тот же читатель учтен и на абонементе, и в читальном 

зале. Если за показатель «Количество пользователей» взять количество по единой 
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регистрационной картотеке  - 9431 пользователь, то показатель «Охват населения 

библиотечными услугами» значительно уменьшится и станет равным – 49%. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

5.1. Формирование фонда ЦБС 

           Универсальный документальный фонд  МКУК «ЦБС ТГО» составляет 114789 экз. Фонд 

рассчитан на удовлетворение образовательных, культурных и профессиональных запросов 

пользователей, проживающих на территории района.  За 2020 год объем фонда библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» (по сравнению с 2019 годом) увеличился  на 925 экз. 

 

5.1.1. Финансирование  комплектования.  

                                  Табл. № 4 Финансирование формирования фонда 
Финансирование 

приобретения 
Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по годам 

Книги 

  

308,00  100,00 126,00 534,00 2018 

46,00  185,00 102,00 333,00 2019 

409,00 185,00  97,00 691,00 2020 

Периодика 

  

291,00    291,00 2018 

294,00    294,00 2019 

400,00    400,00 2020 

Электронные 

ресурсы 
     2018 

56,00   1,00 57,00 2019 

9,00    9,00 2020 

ИТОГО 

  

599,00 

 

100,00 128,00 

            

827,00 2018 

396,00  185,00 103,00 684,00 2019 

818,00 185,00  97,00 1100,00 2020 

 

5.1.2. Источники комплектования. 

                                  Табл. № 5 Источники комплектования  

(по данным КСУ) 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 1349 737 2554 408300 231250 603500 
От читателей, взамен 

утерянных 126 322 136 10602,28 47582,53 14071,68 

Дар 396 428 350 103164,20 54958,00 82442,21 

Подписка 2773 3822 3894 290989,25 349999,65 399981,16 
Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО 4645 5310 6845 827000,53 683790,18 1099995,05 

 

      Прирост книжного фонда, с учетом  произведенного списания 1535 экз., что составляет 1,4%.  

За отчетный   2020год  на приобретение  новой литературы было израсходовано 603500р. из них: 

 На субсидии федерального бюджета 185000 руб. приобретено  681 экз. 
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 На средства учредителя 418500 руб. приобретено 1873 экз, книг в том числе 30 

электронных изданий на съемных носителях 

      Дополнительным источником комплектования остается дарение и пожертвование -350 экз. 

книг из них   39%  краеведческой литературы. 

      Книги в основном приобретались у единого поставщика. Работали с такими издательствами 

как «Эксмо», «Клевер», «Вече», «Питер», «Триола». Так же закупались книги в  ООО 

«Библиокнига» (НФ « Пушкинская библиотека) и  через  интернет - магазин «Буквоед». 

 

5.1.3. Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий. 

         В условиях финансовых ограничений на комплектование книг, наличие в фонде 

периодических изданий приобретает особое значение. На газеты и журналы во всех 

подразделениях  МКУК «ЦБС ТГО» наблюдается    высокий  спрос, и большой процент 

книговыдачи идет именно за счет периодических изданий  в среднем от 40 до 57% от общей  

книговыдачи). Доля  периодики в общем потоке  новых поступлений  составило 56,9%. В среднем  

на каждую  сельскую библиотеку МКУК «ЦБС ТГО»  приходится 6 наименований газет и 11 

журналов, на поселковые библиотеки  9 наименований газет и 15 журналов, в центральную 

районную библиотеку  выписано  13 наименований газет и 35 наименований журналов. Всего  68 

наименований, 387 комплектов, 3895 экз. Несмотря на увеличение  (около 50 тыс. рублей) 

финансирования на подписку  названия остаются прежними, снижение идет  за счет увеличения  

цен, как на подписные издания  так и  на почтовую доставку. 

5.1.4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек 

населения составило  – 151 экз. 

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

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

указанием причин исключения из фонда. 

  Библиотеки располагают универсальным фондом и ориентируются на все категории 

читателей. Видовой состав фонда представлен: 

печатными изданиями:  книгами и брошюрами, периодическими изданиями -114321 экз. (99,6%) 

 -- Фонд непечатных документов насчитывает  468экз.; электронных изданий на съемных 

носителях -  622, что составляет 0,6% от фонда. 

    В том  числе,   книг для слепых и слабовидящих с рельефно -  точечным шрифтом Брайля - 

6 экз. книг (представлен худож. лит). 

 -- книг на языках народов России (татарский язык) - 38 экземпляров. 

 

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

Фонд на 

01.01.2021 

Печатные издания Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

(грампластинки, 

аудио-, видео-

кассеты и т. д.) 

Документы для 

слепых и 

слабовидящих 
книги периодические 

издания 

      

Поступило 

в 2020 году 

2914 3895 30 0 6 

      

Выбыло в 

2020 году 

2107 3813 0 0 0 
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Табл. № 2 Состав фонда по отраслям (в процентах или экземплярах) 

Отдел ББК Худ. лит. Соц.- экон. 

лит. 

ЕНЛ Техн. 

Лит+с/х 

Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит-вед., 

языкознание 

Состоит на 

01.01. 

2021год 

       

ЦБ 

 
11061 6597 2849 2619 2456  2371 

Библиотеки 

 
56537 14029 5232 5435 2696  2907 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 

 

67598 

 

20626 8081 8054 5152  5278 

Поступило 

в 2020 году 

       

ЦБ 642 358 72 181 9  3 

Библиотеки 2026 1884     476 1173       24  3 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 
2668 2242 548 1354 33  6 

Выбыло в 

2020 году 

       

ЦБ 944 304 52 108 9  0 

Библиотеки 1133 1811 422 1119 18  0 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 
2077 2115 474 1227 27  0 

 

Наличие в фонде литературы для детей (%) 

В едином фонде  МКУК «ЦБС ТГО»  литература для  детей  составляет 34%. 

 

Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах) 

Причины 

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Непрофильность 

2107 175 1917 0 15 0 

 

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

в библиотеках  

  

Проводится работа по эффективному использованию фонда ЦБС посредством организации 

оптимальной системы размещения и библиографического раскрытия фондов открытого  доступа;  

рекламы новых  поступлений,  малоиспользуемых  документов. 

Решается проблема организации доступа к библиотечному фонду детей в условиях 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. No436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». :Разработано «Положение по применению 

требований ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» при поступлении новых документов в фонд МКУК «ЦБС ТГО», 

работает Комиссия по возрастной классификации информационной продукции МКУК «ЦБС 

ТГО». В рамках работы по выявлению экстремистской литературы разработана «Инструкция о 

работе с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских материалов»,  

ежемесячно проводится сверка библиотечных фондов со списками 

            Организация  фондов - это ряд последовательных процессов. Комплектаторы 

Централизованной библиотечной системы ищут пути улучшения формирования документного 

фонда в условиях имеющихся проблем, ведут активный поиск новых способов и результативных 

источников его обновления.  Для того, чтобы библиотеки могли оставаться центрами 
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формирования культурно-информационной среды, а читатели, приходя в библиотеки , могли 

найти на полках новинки литературы, необходимо  стабильное  достаточное  финансирование  

комплектования документного фонда. 

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

библиотеки перед получением статуса модельной: проанализировать количество и состав 

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

потраченную на формирование фонда модельной библиотеки, обновляемость фонда. Описать 

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

        Статус модельной библиотеки  Тугулымская районная библиотека получила в 2008 году. 

Библиотечный  фонд  модельной  библиотеки включает в себя документы, предоставляемые 

библиотекой своим пользователям,  как имеющиеся непосредственно в фонде библиотеки, так и 

сетевые электронные ресурсы ограниченного или свободного доступа. На 01.01.2021 года   

библиотечный фонд  модельной библиотеки составил 27953 экз. (из них 381 электронный 

документ на съемных носителях) Фонд  литературы для детей составляет 40,8%. 

 Обновляемость   фонда  ЦБ составила  4,5. Сумма, потраченная  на комплектование, 

составила      271923,80  (периодика 106607,17р.; приобретение  книг 165316,63руб. , что составило  

27,4% от общей суммы. На приобретение в ЦБ  литературы для детей израсходовано  64614,84р, 

что составило 23,7%. 

 

5.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов:  

     обновляемость фонда (объём поступлений за год делится на объём фонда, на конец       

года и умножается на 100 %). 

 Обновляемость библиотечного фонда составила- 5.9 (при норме не менее 5) 

 

 Обращаемость – 2,4 (при норме 1,4-3) 

        

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;  

   Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: 

276146. 
-выдача документов на физических носителях  составила   - 274552 экз. 

-из электронной цифровой библиотеки- 1594 

             Большее количество книговыдачи составляет художественная литература - 38,4%, 

общественно-политическая литература - 29,2%, и естественно-научная литература- 13,7% , 

техника и сельское хозяйство - 15,3%, искусство и спорт - 3,4%. 

 Книгообеспеченность на 1 жителя составила  - 5,9, на одного читателя  -7,5. 

        Ежегодно проводится статистическое изучение  фонда, что способствует  принятию 

правильных решений по работе с фондом. Основные тенденции  в  формировании и 

использовании  фондов заключается в недостаточном  объеме  ассигнований из бюджетов 

разных уровней,  постоянном увеличении  стоимости приобретаемых книг и подписки на 

периодические издания. Прогрессирует устаревание библиотечного фонда это до 60%  

издания  70-90 х годов.  

 Качественный состав фонда по отраслям знаний не соответствует современным 

запросам пользователей. По-прежнему остаётся большое количество ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. Например, отделы художественной и детской литературы, хотя и 

имеют достаточный объём, насчитывают большое количество ветхих книг, требующих 

замены на вновь изданные. В 2020 году  не снизился  дефицит современной художественной 

литературы. К сожалению, из-за недостаточного финансирования величина и состав 

пополнения фонда не соответствует нормативу. Годовой объем пополнения библиотечного 

фонда  за текущий год  в расчете на 1000 жителей составил  153 экз. 

 учтенные и ликвидированные отказы.  
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        Общее количество отказов в 2020 г., в т. ч. по филиалам - 392, в сравнении с 2019 г. 

(уменьшение – на 85). 

Причины отказов: нет документов в фонде, документ занят. Основные мероприятия 

по ликвидации отказов: закупка литературы с учетом запросов читателей, с помощью 

книгообмена внутри библиотечной системы муниципального образования, а также 

стараемся предоставлять информацию с помощью ресурсов интернета. 

Количество ликвидированных отказов – 284 отказа. 

Количество отказов по отраслям знаний: литература по школьной программе, 

техническая литература, поэзия, а также литература современных авторов, современная 

фантастика. Значительную часть  отказов приходится на художественную литературу 80%, 

социально-экономическую 10,6%, естественные науки 5,1%, техническую 4,3% 

 актуальность фонда (насколько он соответствует запросам и потребностям пользователей 

библиотеки).  

Анализируя относительные показатели можно  сказать, что  книжный фонд соответствует 

интересам читателей,  а так же  говорит о  хорошей  работе библиотеки по пропаганде книг и 

информационных документов. 

5.6. Обеспечение сохранности фондов: 

Обеспечение сохранности книжного фонда - одна из самых основных, важных и сложных 

функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у читателей бережного отношения к 

книге, соблюдение правил выдачи документов и приема их обратно в библиотеку, работа с 

читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение режима хранения 

документов, расстановка фонда, противопожарная безопасность и т.д. 

В МКУК «ЦБС ТГО» мероприятия по сохранности проводятся в соответствии с 

Инструкцией «О сохранности библиотечного фонда», Инструкцией «О порядке замены 

утраченных читателями изданий, других материалов из фонда библиотеки» и «Положением о 

едином  фонде МКУК « ЦБС ТГО».  

Для сохранности книжного фонда регулярно проводятся индивидуальные и массовые 

беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам. 

В  МКУК «ЦБС ТГО» создана система безопасности для сохранности фондов и другого 

оборудования: 

•во всех библиотеках установлены противопожарные датчики; 

•есть огнетушители, которые периодически проходят проверку; 

•разработана система действий при чрезвычайных ситуациях. 

В двух библиотеках (Центральной районной библиотеке и Заводоуспенской поселковой 

библиотеке)  физическую охрану осуществляют сторожа-вахтеры; 

В двух библиотеках (Центральной районной библиотеке и Юшалинской поселковой) 

установлено видеонаблюдение. 

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

знакомят с правилами пользования книгами, ведется работа с задолжниками (звонки, письма, 

обходы), проводятся различные акции с целью привлечения внимания общественности к 

сохранности книжных фондов библиотеки. Для читателей создаются  памятки, закладки, 

буклеты  по правилам обращения с книгой. 

 

5.6.1. Соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда (с указанием локальных нормативных актов, разработанных в 

библиотеке). 

Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 2012 г.№1077,  Положением  о едином 

фонде МКУК «ЦБС ТГО». Учету подлежат  все  документы (постоянного,  длительного,  

временного  хранения), поступающие  в  фонд  библиотеки  и  выбывающие  из  фонда  

библиотеки, независимо от вида носителя. Учет документов осуществляется в книгах 

индивидуального и суммарного учета,  в  учётном  каталоге.  Суммарный  и  индивидуальный  
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учет  фонда  ведется  всеми  структурными  подразделениями  МКУК «ЦБС ТГО» отделом  

комплектования  и сохранности фондов,  в  ведении которого  находится  комплектование  фонда, 

а также  сельскими  библиотеками,  обеспечивающими  хранение  и  использование закрепленных 

за ними частей общего фонда .Систематически  ведется работа по отслеживанию материалов, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» .Согласно  ФЗ  «О  защите  

детей  от  информации,  причиняющей  вред  их здоровью и развитию», все документы, 

поступающие в фонд, маркируются знаком информационной продукции. 

5.6.2. Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети. 

  Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются регулярные 

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

В 2020 году было проведено  5 проверок (2 плановых проверки библиотечного фонда 

структурных подразделений и 3 проверки фонда при смене  материально ответственного лица), 

всего было проверено  9060  экз. Общее количество недостачи составило 38 экз. В результате 

проведенной инвентаризации можно сделать следующие выводы: учетная документация, 

формуляры читателей и акты на списание литературы ведутся в соответствии с требованиями 

«Положения о едином  фонде МКУК «ЦБС ТГО», «Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». Нарушений по учету и сохранности библиотечного фонда не выявлено.  

Реструктуризации библиотечной сети в Тугулымском  городском округе в 2020 г. не проводилось 

поэтому необходимости передачи фондов не было. 

5.6.3. Число переплетенных, отреставрированных изданий. 

 Мелкий ремонт книг делают сами библиотекари, а книги для реставрации привозят  в 

центральную районную библиотеку. Так за текущий год было отреставрировано 416 экз. 

5.6.4. Соблюдение режимов хранения. 

Санитарно-гигиеническое  состояние     помещений  для  хранения  фондов соответствует  

нормативным  требованиям. Ежемесячно проводятся санитарные дни. Размещение библиотечного 

фонда соответствует принятым нормам. Световой  режим  соответствует  нормативным  

требованиям: искусственное освещение;  на  окнах  имеются шторы, степень  освещённости  

помещения  для хранения фондов – умеренная. Температурно-влажностный режим соответствует 

принятым нормам в  библиотеках: температуры  хранения  фонда-средние, влажность воздуха –

умеренная. Сельские библиотеки имеют либо  печное отопление, либо паровое. Но температурный 

режим поддерживается только в дневное время 

5.6.5. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Фонды библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  «стареют», их ежегодный прирост незначителен. В 

связи с этим проблема сохранения имеющихся фондов чрезвычайно важна. Верховинская  

сельская библиотека   находится в аварийном состоянии. В двух библиотеках требуется 

капитальный ремонт (Ертарская поселковая библиотека и Калачинская сельская библиотека) 

       Не всегда соблюдается температурный режим хранения  в сельских библиотеках                         

(Ошкуковская, Коркинская, Луговская сельские библиотеки), не во всех библиотеках есть 

достаточные площади  для книгохранения .Отсутствует оборудование, регулирующего параметры 

режима хранения.  

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

  Соблюдение действующей инструкции по учету фондов «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный приказом МК РФ от 8 октября 2012г. № 

1077. В целях обеспечения сохранности фонда применяется комплекс  мер  по безопасности  

фондов:  охрана  от  хищений,  предотвращение  от  стихийных  бедствий,    систематический  

контроль  за соблюдением проверки пожарной безопасности, осуществляется замена изношенных 

и утерянных документов равноценными, проводится воспитательная работа с пользователями о 

бережном отношении к книге, своевременный ремонт поврежденных изданий, соблюдение 

санитарно-гигиенической обработки документов, регулярные профилактические осмотры.  
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Основные проблемы сохранности библиотечных фондов: из-за недостаточности 

финансовых средств  в помещениях библиотек отсутствуют приборы для контроля режима 

хранения, не поддерживается температурный режим. 

         В отчетном году особое внимание уделялось качеству комплектования    фондов;    при 

выборе книг в книготорговых фирмах ставка делалась на более долговечные конструкции изданий 

– это книги в твердом переплете со швейным креплением листов. Для приобретения отбирались 

документы текущего или опережающего года издания, что также способствует их более 

длительному использованию.  

  В основном фонды ЦБС укомплектованы  произведениями художественной литературы. 

Наблюдается снижение поступлений документов по отраслям: общественно-политическая и 

естественно - научная, техническая и сельскохозяйственная литература, искусство, спорт и 

краеведение, в  виду дороговизны изданий, особенно  учебной  и справочной литературы. 

В библиотеках традиционно большое внимание уделяется работе с читателями по 

воспитанию у них бережного отношения к библиотечным изданиям, а также работе с 

читательской задолженностью. 

(Отчет по библиотечным  фондам составлен заведующей ОК и СФ Гавриловской С.П.) 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

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

 

№ Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

115012 113864 114789 

2 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

111191 109613 110426 

3 Количество записей в ЭК (ед.) 25821 28652 30946 

4 Количество записей ЭК, выставленных в 

Интернет на сайте библиотеки (ед.): 

25821 28652 30946 

- через web-ИРБИС 25821 28652 30946 

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в 

РКБ СО) 

- - - 

- через OPAC-Global (собственная АБИС) - - - 

 - другое (указать)    

5 Наличие ссылки «Электронный каталог» на 

первой странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

6 Количество запросов к ЭК 10109 12072 11958 

7 Использование технологии заимствования 

записей при создании электронных каталогов 

(да/нет) 

да да да 

8 Проведение ретроспективной каталогизации 

(да/нет) 

 

да да да 

 Состояние ретроспективной конверсии (перевод 

карточных каталогов и картотек в электронный 

каталог), (ед.) 

  24265 
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6.1.2. Создание баз данных.  Участие в корпоративных проектах по созданию справочно-

библиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным 

справочно-библиографическим базам данных. 

Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) 
Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС нет нет нет   

Весь Урал да да да   

Пионер нет нет нет   

Другие (указать 

название) 

     

6.1.3. Создание собственных баз данных 

Если библиотека самостоятельно создает собственные базы данных вне корпоративных проектов, 

указать: 

 
Название БД IBIS SKS KRAEVED 

Назначение БД Ретро-ввод БД 

аналитического 

описания статей 

Краеведение 

Количество записей 30946 16998 2677 

Где БД выставлена сайт 

библиотеки 

сайт библиотеки сайт 

библиотеки 

Уровень доступа 

(открытый, ограниченный) 

открытый открытый открытый 

Число обращений к БД 6259 2671 3028 

 

6.2. Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

 

№ Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

01 Общее число сетевых локальных 

документов (ед.) 

638 653 662 

02 Число сетевых локальных 

документов по видам (ед.): 

   

- книги 38 38 38 

- газеты 530 530 530 

- другое (назвать)  

 

70 85 94 

03 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  

книги) 

   

- открытый доступ через Интернет 

(ед.) 

38 38 38 

- ограниченный доступ, только с 

территории библиотеки (ед.) 

   

04 Количество ссылок на сетевые 

локальные документы в 

электронном каталоге (только 

книги) 
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6.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  

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

за три года.  
 

№ Название инсталлированной базы данных 2018 г. 2019 г. 2020г. 

1 Гарант нет нет нет 

2 Консультант да да да 

3     

4     

 

6.3.2. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года.  
 

№ Название удаленной БД или ЭБС  2018 г. 2019 г.  2020 г. 

1 Национальная электронная библиотек 

(ЭЧЗ) 

нет да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) нет нет нет 

3 Электронная библиотека Белинки (ссылка 

на сайте) 

да да да 

4 ЭБС «Лань» да да да 

5 ЭБС Znanium.com нет нет нет 

6     

     

6.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  

6.4.1. Сайт (сайты) библиотеки:  http://www.bibtgo.ru/ 

 Основные изменения _________ 

 Динамика посещения за 3 года (2018, 2019, 2020). 

 

№ Параметр Значение 

01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2018 г. 28651 

 - 2019 г. 47843 

 -2020 г. 55140 

 

6.4.2. Аккаунты в социальных сетях: 

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group58227204554989 

 Название группы: Тугулымская Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

 Кто ведет группу (должность) зав. отделом обслуживания 

 Количество подписчиков группы: 149 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  40-50 раз в месяц; 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/club191435357 

 Название группы: Тугулымская Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

 Кто ведет группу (должность) зав. отделом обслуживания 

 Количество подписчиков группы: 403 

http://www.bibtgo.ru/
https://ok.ru/group58227204554989
https://vk.com/club191435357
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 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  30-40 раз в месяц; 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/public193943448 

 Название группы: Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

 Кто ведет группу (должность) зам. директора по работе с детьми 

 Количество подписчиков группы: 307  

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  2 раза в неделю; 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group/58845141401839 

 Название группы: Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 87  

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1 раз в неделю; 

 

ЮШАЛИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 3 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka 

 Название группы: Юшалинская поселковая библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 14 кол-во друзей - 990 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  3 раза в неделю; 10 

раз в месяц; 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/id622040519 

 Название группы: Юшалинская поселковая библиотека (создана 01.11.2020г.) 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 1 кол-во друзей – 88  

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  3 раза в неделю; 10 

раз в месяц; 

 

ЗАВОДОУСПЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 5 

 

  Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/profile/581185658280 

 Название группы:Заводоуспенская поселковая библиотека 

 Кто ведет группу (должность) зав. библиотекой 

 Количество подписчиков группы: 11 кол-во друзей - 170 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  7 раз в неделю; 31 

раз в месяц; 

 

 

https://vk.com/public193943448
https://ok.ru/group/58845141401839
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka
https://vk.com/id622040519
https://ok.ru/profile/581185658280
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ЛУГОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 7 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/club189460790 

 Название группы: Луговская поселковая библиотека  

 Кто ведет группу (должность) зав. библиотекой, библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 44  

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  4 раза в неделю; 16 

раз в месяц 

 

ЕРТАРСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 1 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group/57758793007317 

 Название группы: Ертарская поселковая библиотека 

 Кто ведет группу (должность) зав. библиотекой, библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 95 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  3 раза в неделю; 11 

раз в месяц 

 

ТРОШКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 Название сети «ИНСТАГРАМ» 

 Ссылка: https://www.instagram.com/troshkovobiblioteka/ 

 Название группы: Трошковская сельская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 106 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  2 раза в неделю;  

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/club180926974 

 Название группы: Трошково библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 17 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  2 раз в неделю;  

 

 

ОШКУКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка https://ok.ru/group/59128611405929 

 Название группы: Ошкуковская сельская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 18 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

https://vk.com/club189460790
https://ok.ru/group/57758793007317
https://www.instagram.com/troshkovobiblioteka/
https://vk.com/club180926974
https://ok.ru/group/59128611405929
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 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  5 раз в неделю; 12 

раз в месяц; 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/club200046006 

 Название группы: Ошкуковская сельская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 15 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  5 раз в неделю; 12 

раз в месяц; 

 

ЯРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 10 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка:  https://ok.ru/profile/591629473328 

 Название группы: Яровская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 25 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  2 раза в неделю;  6-8 

раз в месяц; 

 

ВЕРХОВИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 11 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/club_bibverhovino 

 Название группы: Верховинская сельская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 283 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  3-5 раз в неделю; 30 

раз в месяц; 

 

МАЛЬЦЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №12 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/profile/564843075321 

 Название группы: Мальцевская сельская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 38 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1-6 раз в неделю; 

 

ЗУБКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 20 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group/56107136254205 

 Название группы: Зубковская сельская библиотека Ф.№ 20 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 109 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

https://vk.com/club200046006
https://ok.ru/profile/591629473328
https://vk.com/club_bibverhovino
https://ok.ru/profile/564843075321
https://ok.ru/group/56107136254205


27 

 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  3-4 раза в неделю; 

15-20 раз в месяц 

 

ЯДРЫШНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 22 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/id599092721 

 Название группы: Ядрышниковская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 209 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1 раз в неделю; 4 

раза в месяц; 

 

КОРКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 23 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/profile/580879936715 

 Название группы: Коркинская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 124 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1-2 раза в неделю; 6-

9 раз в месяц; 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/club194227682 

 Название группы: Коркинская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 10 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1 раз в неделю; 4-6 

раз в месяц; 

 

КАЛАЧИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 Название сети «вконтакте» 

 Ссылка: https://vk.com/event179322468 

 Название группы: Калачинская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 124 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  2-3 раза в неделю; 

10-15 раз в месяц; 

 

 Название сети «Инстаграм» 

 Ссылка: https://www.instagram.com/kalachiki.biblioteka/ 

 Название группы: Калачинская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 60 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

https://vk.com/id599092721
https://ok.ru/profile/580879936715
https://vk.com/club194227682
https://vk.com/event179322468
https://www.instagram.com/kalachiki.biblioteka/
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 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.) .)  2-3 раза в неделю; 

10-15 раз в месяц; 

  

БИБЛИОТЕКА СТАНЦИИ ТУГУЛЫМ филиал № 19 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group/57592574509206 

 Название группы: Библиотека станции Тугулым филиал № 19 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 35 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1 раз в неделю; 4 

раза в месяц; 

 

 

 

ЛУГОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group/57320300871768 

 Название группы: Луговская сельская библиотека  д. Луговая 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 21 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1 раз в неделю; 4 

раза в месяц; 

 

6.4.3. Виртуальные услуги и сервисы (напр., продление книг; виртуальная справка, др.). 

Перечислить все, указать наиболее востребованную услугу в отчетном году. 

С  официального сайта для удаленных пользователей обеспечен доступ к электронному 

каталогу МКУК «ЦБС ТГО», региональному каталогу библиотек Свердловской области и 

электронной библиотеке МКУК «ЦБС ТГО» (http://www.bibtgo.ru/load/). 

 Для удаленных пользователей также предоставляются следующие виртуальные услуги, 

размещенные на сайте: продли книгу онлайн, виртуальная справка. Наиболее востребованная 

услуга – «виртуальная справка». 

Удаленные  пользователи  могут  оперативно  получать  информацию  о планируемых  и 

проводимых  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» мероприятиях,  познакомиться  с обзорами  

литературы, просмотреть новые поступления, библиографические пособия, краеведческие 

оцифрованные издания, календари знаменательных и памятных дат. 

6.5. Краткий вывод по подразделу. Положительные изменения и ключевые проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере ЦБС. 

 

Практически большую часть года библиотеки работали в дистанционном формате. Это стало 

хорошим поводом, чтобы создать новые проекты, новые форматы, освоить площадки. В этот 

период все виртуальные услуги сайта МКУК «ЦБС ТГО» действовали в интенсивном режиме 

(виртуальная справка, электронный каталог, электронная библиотека). Библиотеки активно 

работали в социальных сетях. Именно туда переместилась основная работа по продвижению  

ресурсов библиотек. 

В итоге, аудитория интернет-ресурсов сайта МКУК «ЦБС ТГО» выросла в сравнении с 2019 

годом. Публикации библиотек МКУК «ЦБС ТГО» получили около 68 тысяч просмотров (в 2019 – 

около 42 тысяч просмотров). 

 

https://ok.ru/group/57592574509206
https://ok.ru/group/57320300871768
http://www.bibtgo.ru/load/
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
  7.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

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

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

Приоритетные тематические направления, по которым  в 2020 году работали библиотеки 

МКУК «ЦБС ТГО»: 

- пропаганда книги и чтения; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- формирование общественной и гражданской позиции, а также правовое просвещение населения; 

- сохранение и развитие культурных традиций; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- экологическое просвещение; 

- краеведческая работа; 

- повышение уровня информационной культуры пользователей. 

  В  2020 году основная тема, которая стала главной  в работе библиотек МКУК «ЦБС ТГО»:  

это Год 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг.  Содействие сохранению исторической правды о 

Великой Отечественной войне посредством популяризации книг героико-патриотической 

направленности – главная цель всех организованных и проведенных  культурно-досуговых 

мероприятий, посвященных этой памятной дате.  

 В 2016 году методическим отделом центральной библиотеки была разработана районная 

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

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

нравственное и краеведческое. В рамках программы в течение 4-х лет, в том числе в 2020 году 

были проведены разнообразные по форме мероприятия, большинство из которых прошли в 

онлайн-формате: виртуальные экскурсии, онлайн-квесты, фотовыставки (в том числе онлайн), 

интерактивные выставки, тематические вечера, громкие читки в онлайн формате, беседы, Дни 

памяти, литературно-музыкальные композиции, презентации книг о войне, о героических 

событиях, городах-героях, о ветеранах ВОВ, конкурсные программы, познавательные онлайн-

викторины, уроки мужества, День неизвестного солдата, День героя России, Дни Памяти, 

конкурсы рисунков и др. 

В рамках данной патриотической программы библиотекари в Год 75-летия Победы в ВОВ 

1941-1945гг.  разрабатывали и реализовывали различные проекты. Пользователи библиотек 

смогли стать непосредственными участниками различных патриотических акций, конкурсов 

знатоков литературы о ВОВ, литературных квестов, обзоров книг военной тематики и др. 

мероприятий.  

Центральная районная библиотека в 2020 году разработала и реализовывала проект «С 

мечтой о мире помни, о войне!».  Основная цель проекта - воспитание молодого поколения в 

духе патриотического и гражданского самосознания,  верности традициям и уважения к 

завоеваниям отцов и дедов, гордости за свой народ. В рамках проекта организовывались и 

проводились разнообразные культурно-досуговые мероприятия в традиционном и онлайн 

режимах: обзоры книжно-иллюстративных выставок, викторины, звездные часы, исторические 

квесты, уроки мужества, патриотические часы, встречи поколений и др.  

Интеллектуальная патриотическая игра «Звёздный час»  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zvjozdnyj_chas/1-1-

0-1351 

Традиционная встреча поколений «Времен связующая нить», была посвящена 75-летнему 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В стихах и песнях, воспоминаниях, кадрах 

документального и художественного кино, страницу за страницей, для старшеклассников была 

прослежена история основных сражений войны 1941-1945 годов. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zvjozdnyj_chas/1-1-0-1351
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zvjozdnyj_chas/1-1-0-1351
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http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/vremen_svjazujushhaja_nit/1-1-0-1360 

Урок мужества, посвящённый легендарному разведчику, Герою Советского Союза 

Николаю Ивановичу Кузнецову, проходил в читальном зале библиотеки для старшеклассников . 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/legendarnyj_razvedchik_nikolaj_kuznecov/1-1-0-1277 

Онлайн-квест «Тугулымцы в годы войны» разработан по материалам одноименной книги.  

http://nightso.ru/events/item/2581 

Онлайн-викторина «Знакомьтесь: Сашка!» по повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znakomtes_sashka/1-

1-0-1934 

Виртуальный обзор книги А. Ананьева «Танки идут ромбом» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/antolij_ananev_tanki_idut_rombom/1-1-0-1750 

Виртуальный обзор литературы о ВОВ 1941-1945гг  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/literatura_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/1-1-0-172 

Патриотический час «Уральский добровольческий танковый корпус»   

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-1584 

Виртуальное путешествие «По страницам книги «Тугулымцы в годы войны» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/po_stranicam_knigi_tugulymcy_v_gody_vojny/1-1-0-1532 

Онлайн-викторина по произведениям, посвященным ВОВ 1941-1945гг. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/itogi_viktoriny_po_proizvedenijam_vov/1-1-0-1484 

Юшалинская поселковая библиотека в 2020 году работала в рамках проекта «В 

памяти народной жить», который предусматривал организацию и проведение  разнообразных  

культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности, в том числе в онлайн 

формате, оформление и создание традиционных и виртуальных выставок, помощь в поиске  

информации о  судьбе участников ВОВ 1941-1945гг., а также мест их захоронения с помощью 

электронных ресурсов «Мемориал», «Память народа», участие в акциях и флешмобах. 

Час мужества для учащихся старших классов 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralskij_dobrovolcheskij/4-1-0-

1407 

Луговская поселковая библиотека в течение года работала по проекту «Память 

огненных лет». В рамках проекта были организованы разные по форме мероприятия, как в 

традиционном, так и в удаленном режимах. Пользователи библиотеки были активными 

участниками различных патриотических акций. 

Урок мужества «Узнай о войне из книг» 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/uznaj_o_vojne_iz_knig/6-1-

0-1369 

Викторина для старшеклассников «Великая отечественная»  

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/velikaja_otechestvennaja/6-

1-0-1357 

Проект «1418 дней мужества» реализовывался в течение года в Верховинской 

сельской библиотеке. Основная цель проекта: формирование у жителей села представлений о 

Великой Отечественной войне на основе художественно-документальной литературы авторов 

фронтовиков.  

В рамках данного проекта в библиотеке были оформлены 4 информационных стенда по 

памятным датам ВОВ и цикл книжно-иллюстративных выставок «Проза и поэзия войны» 

писателей фронтовиков, цикл виртуальных выставок «Писатели фронтовики и их книги». 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vremen_svjazujushhaja_nit/1-1-0-1360
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vremen_svjazujushhaja_nit/1-1-0-1360
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/legendarnyj_razvedchik_nikolaj_kuznecov/1-1-0-1277
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/legendarnyj_razvedchik_nikolaj_kuznecov/1-1-0-1277
http://nightso.ru/events/item/2581
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znakomtes_sashka/1-1-0-1934
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znakomtes_sashka/1-1-0-1934
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/antolij_ananev_tanki_idut_rombom/1-1-0-1750
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/antolij_ananev_tanki_idut_rombom/1-1-0-1750
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literatura_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/1-1-0-172
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literatura_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/1-1-0-172
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-1584
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-1584
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/po_stranicam_knigi_tugulymcy_v_gody_vojny/1-1-0-1532
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/po_stranicam_knigi_tugulymcy_v_gody_vojny/1-1-0-1532
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_viktoriny_po_proizvedenijam_vov/1-1-0-1484
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_viktoriny_po_proizvedenijam_vov/1-1-0-1484
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralskij_dobrovolcheskij/4-1-0-1407
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralskij_dobrovolcheskij/4-1-0-1407
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/uznaj_o_vojne_iz_knig/6-1-0-1369
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/uznaj_o_vojne_iz_knig/6-1-0-1369
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/velikaja_otechestvennaja/6-1-0-1357
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/velikaja_otechestvennaja/6-1-0-1357
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Библиотека принимала участие в онлайн-акциях «Читаем детям о войне» и «Сильные духом», 

«Бессмертный полк», «Песни победы».  

Виртуальные выставки  «Писатели фронтовики и их книги». 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

11/pisateli_frontoviki_i_ikh_knigi_chast_i/10-1-0-1478 

Информационный стенд  

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/god_pamjati_i_slavy/10-1-0-1251 

Работа по проекту Ертарской поселковой библиотеки «Год памяти и славы» 

проводилась в течение 2020 года. С целью сохранения исторической памяти для будущих 

поколений  в рамках данного проекта проводились мероприятия патриотической и краеведческой 

направленности. 

Онлайн-обзор творчества К. Симонова. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/simonov_konstantin/3-1-0-

2040 

Устный онлайн – журнал «Война в лицах» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/vojna_v_licakh/3-1-0-1933 

Громкая читка отрывков из произведения И.Ф. Стаднюка «Война» и его анализ 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/i_f_stadnjuka_vojna_k_100_letiju_so_dnja_rozhdenija_pisatelja/3-1-0-1764 

Акция стихов к 22 июня «Свеча памяти» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/akcija_stikhov_k_22_ijunja_svecha_pamjati/3-1-0-1704 

Цель проекта «Великий подвиг народа», реализуемого  Мальцевской сельской 

библиотекой - формирование патриотического самосознания детей и подростков,  воспитание 

чувства уважения к героическому прошлому своей страны, причастности к судьбе родного 

Отечества на примерах произведений литературы о войне. Для выполнения поставленной цели 

библиотекарем в течение года организовывались различные по форме мероприятия 

патриотической и краеведческой направленности. 

«Женщина и война» виртуальный обзор книг о судьбах женщин во время войны 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/zhenshhina_i_vojna/11-1-0-

1941 

Виртуальный обзор «Они ушли на фронт из Тугулыма» (о земляках-ветеранах ВОВ) 

 http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-

12/oni_ushli_na_front_iz_tugulyma/11-1-0-1507 

«Подвиг уральцев» патриотический час в библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/podvig_uralcev/11-1-0-1411 

Участие в акциях http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-

12/v_odnom_stroju/11-1-0-1715 

 Беседа, сопровождавшаяся просмотром презентации «М.Т. Калашников – великий 

военный конструктор»;  

Акция «Свеча памяти»; 

Беседа о блокадном Ленинграде «Живи и помни»  

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/zhivi_i_pomni/11-1-0-1260 

В 2020 году Зубковская сельская библиотека работала по проекту «Ничто не забыто, 

ни кто не забыт». Цель: содействие гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию  жителей села. Популяризация, сохранение и передача знаний о героических 

страницах истории Великой Отечественной войны, пропаганда книг о ВОВ.  

Беседа «900 ДНЕЙ – 900 НОЧЕЙ» 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/beseda_900_dnej_900_nochej/12-1-0-1269 

Участие в акции «Блокадный хлеб» 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/pisateli_frontoviki_i_ikh_knigi_chast_i/10-1-0-1478
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/pisateli_frontoviki_i_ikh_knigi_chast_i/10-1-0-1478
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/god_pamjati_i_slavy/10-1-0-1251
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/simonov_konstantin/3-1-0-2040
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/simonov_konstantin/3-1-0-2040
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/vojna_v_licakh/3-1-0-1933
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/i_f_stadnjuka_vojna_k_100_letiju_so_dnja_rozhdenija_pisatelja/3-1-0-1764
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/i_f_stadnjuka_vojna_k_100_letiju_so_dnja_rozhdenija_pisatelja/3-1-0-1764
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/akcija_stikhov_k_22_ijunja_svecha_pamjati/3-1-0-1704
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/akcija_stikhov_k_22_ijunja_svecha_pamjati/3-1-0-1704
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/zhenshhina_i_vojna/11-1-0-1941
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/zhenshhina_i_vojna/11-1-0-1941
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/oni_ushli_na_front_iz_tugulyma/11-1-0-1507
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/oni_ushli_na_front_iz_tugulyma/11-1-0-1507
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/podvig_uralcev/11-1-0-1411
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/v_odnom_stroju/11-1-0-1715
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/v_odnom_stroju/11-1-0-1715
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/zhivi_i_pomni/11-1-0-1260
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/beseda_900_dnej_900_nochej/12-1-0-1269
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/beseda_900_dnej_900_nochej/12-1-0-1269
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http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_blokadnyj_khleb/12-1-

0-1270 

«Сталинграду посвящается» урок мужества 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/stalingradu_posvjashhaetsja_200_minut_chtenija/12-1-0-1310 

Юбилей книги В. Быкова «Сотников» 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/jubilej_knigi_vasilja_bykova_sotnikov/12-1-0-1983 

Проект Калачинской сельской библиотеки «Читаем книги о войне татарских 

писателей» направлен на приобщение населения национальной татарской деревни, в том числе 

молодежи, детей и подростков  к чтению книг татарских авторов о  Великой  Отечественной  

войне 1941-1945гг. В рамках проекта библиотекарь скоординировала работу по патриотическому 

воспитанию детей и подростков таким образом, что в доступной форме смогла донести до них 

информацию о значении бессмертного подвига татарского народа в годы Великой Отечественной 

войны, используя весь потенциал библиотеки. 

Видеообзор «История Великой Отечественной войны в искусстве» 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/istorija_velikoj_otechestvennoj_vojny/16-1-0-1970 

Цикл книжных выставок: 

 «За счастье моей родины» 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/za_schaste_rodiny_moej/16-

1-0-1289 

Книжная выставка «Новинки книг о войне» http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-34/khraniteli_pamjati/16-1-0-1928 

Видео обзоры татарской литературы о ВОВ 1941-1945гг. 

«Татарские писатели – фронтовики» 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/tatarskie_pisateli_frontoviki/16-1-0-1498 

Видео обзор книги «ПОБЕДА досталась дорогой ценой» Лирона и Булата Хамидуллина 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kalachiki_kniga_pobeda/16-1-0-

1497 

Участие в патриотических акциях и флешмобах 

Флешмоб «Голубь мира»  

https://vk.com/event179322468?w=wall-179322468_72%2Fall 

 

Акция Я РИСУЮ МЕЛОМ 

Акция Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Проект Заводоуспенской поселковой библиотеки «Чтобы помнили потомки» основан  

на цикле мероприятий, посвященных знаменательной дате - 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках проекта в течение года организованно проходили 

мероприятия в традиционном и онлайн режимах. 

27 января для учащихся 11 класса прошел урок патриотизма «Не померкнет летопись 

побед», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_blokadnyj_khleb/12-1-0-1270
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_blokadnyj_khleb/12-1-0-1270
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/stalingradu_posvjashhaetsja_200_minut_chtenija/12-1-0-1310
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/stalingradu_posvjashhaetsja_200_minut_chtenija/12-1-0-1310
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/jubilej_knigi_vasilja_bykova_sotnikov/12-1-0-1983
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/jubilej_knigi_vasilja_bykova_sotnikov/12-1-0-1983
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/istorija_velikoj_otechestvennoj_vojny/16-1-0-1970
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/istorija_velikoj_otechestvennoj_vojny/16-1-0-1970
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/za_schaste_rodiny_moej/16-1-0-1289
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/za_schaste_rodiny_moej/16-1-0-1289
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/khraniteli_pamjati/16-1-0-1928
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/khraniteli_pamjati/16-1-0-1928
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskie_pisateli_frontoviki/16-1-0-1498
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskie_pisateli_frontoviki/16-1-0-1498
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kalachiki_kniga_pobeda/16-1-0-1497
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kalachiki_kniga_pobeda/16-1-0-1497
https://vk.com/event179322468?w=wall-179322468_72%2Fall
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http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

5/ne_pomerknet_letopis_pobed_den_snjatija_blokady_leningrada/5-1-0-1298 

5 февраля для учащихся 6-9 классов прошел патриотический час «Великая битва Великой 

войны» 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

5/ne_pomerknet_letopis_pobed_den_snjatija_blokady_leningrada/5-1-0-1298 

Библиотека активно принимала участие в акциях: «Читаем о войне», «Окна Победы», «Я 

рисую мелом», «Свеча памяти – 22 июня», «Парад Победителей». 

Проект «Память о прошлом и настоящем – для будущего»  реализовывался в 

Коркинской сельской библиотеке. В его задачи входило: 

- изучение истории малой Родины через исследование истории деревни Коркино; 

- вовлечение молодёжи в практическую деятельность по изучению героической истории России и 

своей малой родины; 

- создание системы гражданско-патриотического воспитания путем вовлечения школьников, 

молодёжи деревни,  общественности в совместные мероприятия по гражданско-патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию молодых граждан России; 

-  привлечение учащихся к поисковой, литературной, оформительской работе; 

- создание условий для развития познавательного интереса, активности, желания познать свою 

«малую» Родину, творческих способностей учащихся через организацию поисковой деятельности. 

В рамках проекта были запланированы интересные мероприятия, но в связи с пандемией 

несколько из них пришлось провести в онлайн формате 

Виртуальный обзор выставки «Они ковали победу трудом» (о земляках - тружениках тыла) 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/virtualnaja_vystavka/14-1-0-

1530 

28 января в Коркинской сельской библиотеке прошел час истории «Блокада Ленинграда», с 

обзором книжной выставки «Блокада. О подвиге, о доблести, о славе». 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/blokada_leningrada/14-1-0-

1278 

Выставка «Герои Отечества: имена и их подвиги» 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/geroi_otechestva/14-1-0-2065 

Ядрышниковская сельская библиотека работала в течение года по проекту «Хранит 

солдат огонь победы», в рамках которого были организованы и проведены беседы, уроки 

мужества, информационно-патриотические часы, оформлены и подготовлены книжно-

иллюстративные выставки, как в стенах библиотеки, так и онлайн. 

Информационный час в онлайн режиме, посвященный произведению Б. Васильева  «А зори 

здесь тихие» https://vk.com/wall-195771316_25 

В каждой библиотеке МКУК «ЦБС ТГО» были оформлены постоянно действующие 

выставки и информационные стенды, посвященные Году памяти и славы. Выставки 

экспонировались в течение всего года. Библиотекари проводили  презентации и обзоры 

экспонируемых выставок.  

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.  

Все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» принимали активное участие в патриотических акциях, 

флешмобах, онлайн-конкурсах патриотической тематики. 

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 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ne_pomerknet_letopis_pobed_den_snjatija_blokady_leningrada/5-1-0-1298
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ne_pomerknet_letopis_pobed_den_snjatija_blokady_leningrada/5-1-0-1298
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ne_pomerknet_letopis_pobed_den_snjatija_blokady_leningrada/5-1-0-1298
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ne_pomerknet_letopis_pobed_den_snjatija_blokady_leningrada/5-1-0-1298
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/virtualnaja_vystavka/14-1-0-1530
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/virtualnaja_vystavka/14-1-0-1530
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/blokada_leningrada/14-1-0-1278
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/blokada_leningrada/14-1-0-1278
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/geroi_otechestva/14-1-0-2065
https://vk.com/wall-195771316_25
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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.  

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

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

физически здоровое поколение - в библиотеках централизованной системы были организованы и 

проведены мероприятия профилактической направленности в онлайн формате. 

Онлайн-квест «Курение? Мы - против!» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/onlajn_kvest_kurenie_my_protiv/1-1-0-1960 

Онлайн-квест «Мы выбираем завтра!» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/my_vybiraem_zavtra/1-1-0-1995 

Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь без табака» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zhizn_bez_tabaka/1-

1-0-1944 

Онлайн-квест «Трезвость – путь к здоровью»  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/den_trezvosti_v_rossii/1-1-0-1831 

Жизнь без наркотиков! Виртуальный обзор литературы 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/zhizn_bez_narkotikov_obzor_literatury/1-1-0-1729 

Тематическая выставка «В плену призрачных иллюзий»  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/v_plenu_prizrachnykh_illjuzij/4-1-0-1370 

В рамках профилактики и ограничение распространения ВИЧ-инфекции в 2020 году  

подготовлено несколько интересных онлайн-мероприятий, в том числе специально приуроченных 

к всемирному Дню борьбы со СПИДом.   

В Зубковской сельской библиотеке для пользователей была оформлена информационная 

выставка «День борьбы со СПИДом». Вниманию читателей была представлена литература, 

памятки  по истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и 

профилактике ВИЧ – инфекции. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_borby_so_spidom/12-1-

0-2096 

С 1 по 14 декабря в Ертарской поселковой библиотеке демонстрировалась выставка 

рисунков и плакатов: «СПИД и борьба с ним». На выставке были представлены работы учащихся 

старших классов и местной молодежи.  

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/spid_i_borba_s_nim/3-1-0-

2008 

Центральная районная библиотека пригласила подростков и молодежь принять участие в 

онлайн-квесте «Мы выбираем завтра»  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/my_vybiraem_zavtra/1-1-0-1995 

В Луговской поселковой библиотеке в декабре прошла профилактическая акция 

«ВИЧ/СПИД - СТОП!» 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/vich_spid_stop/6-1-0-2050 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_kvest_kurenie_my_protiv/1-1-0-1960
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_kvest_kurenie_my_protiv/1-1-0-1960
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/my_vybiraem_zavtra/1-1-0-1995
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/my_vybiraem_zavtra/1-1-0-1995
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zhizn_bez_tabaka/1-1-0-1944
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zhizn_bez_tabaka/1-1-0-1944
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_trezvosti_v_rossii/1-1-0-1831
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_trezvosti_v_rossii/1-1-0-1831
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zhizn_bez_narkotikov_obzor_literatury/1-1-0-1729
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zhizn_bez_narkotikov_obzor_literatury/1-1-0-1729
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_plenu_prizrachnykh_illjuzij/4-1-0-1370
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_plenu_prizrachnykh_illjuzij/4-1-0-1370
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_borby_so_spidom/12-1-0-2096
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_borby_so_spidom/12-1-0-2096
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/spid_i_borba_s_nim/3-1-0-2008
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/spid_i_borba_s_nim/3-1-0-2008
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/my_vybiraem_zavtra/1-1-0-1995
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/my_vybiraem_zavtra/1-1-0-1995
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/vich_spid_stop/6-1-0-2050
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Беседа с раздачей информационных буклетов «Профилактика ВИЧ» была проведена с 

читателями в Верховинской сельской библиотеке  

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

11/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/10-1-0-2004 

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

формированию общественной и гражданской позиции населения, правовое просвещение и 

профилактика правонарушений среди молодежи. 

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, использовали 

разнообразные онлайн формы:   онлайн-викторины; видеобеседы;  онлайн-игры  и др. 

Онлайн-викторина «Мой выбор – будущее России» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/viktorina_ja_izbiratel/3-1-0-

1700 

Онлайн-игра «Мы выбираем» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_igra_my_vybiraem/3-

1-0-1687 

Онлайн-кроссворд «Выборы» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/krossvord_vybory/3-1-0-1689 

Участие в сетевой акции «#ПочемуЯ_ЗАПоправкикКонституцииРФ? 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/zdravstvujte_dorogie_druzja/1-1-0-1741 

Онлайн-викторина «Учусь быть гражданином» 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

8/den_konstitucii_rossijskoj_federacii/7-1-0-2055 

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.  

 http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/osnovnoj_zakon_gosudarstva/4-1-0-2043 

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. Сотрудники 

библиотек, организуя такие мероприятия, творчески сочетают визуальный видеоряд   с   

литературными произведениями и живым  словом.  Такая  подготовка создаёт духовно-

нравственную атмосферу, и присутствующие на мероприятиях становятся не только слушателями 

и объектами воспитания, но и активными участниками. 

Литературный вечер «Я сердцем никогда не лгу», посвященный творчеству Сергея Есенина  

состоялся в Ертарской поселковой библиотеке. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/ja_serdcem_nikogda_ne_lgu/3-1-0-1908 

В Заводоуспенской библиотеке прошел Литературно-поэтический вечер «Поэт родной 

земли» 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

5/on_poeht_rodnoj_zemli/5-1-0-1889 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/10-1-0-2004
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/10-1-0-2004
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/viktorina_ja_izbiratel/3-1-0-1700
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/viktorina_ja_izbiratel/3-1-0-1700
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_igra_my_vybiraem/3-1-0-1687
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_igra_my_vybiraem/3-1-0-1687
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/krossvord_vybory/3-1-0-1689
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zdravstvujte_dorogie_druzja/1-1-0-1741
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zdravstvujte_dorogie_druzja/1-1-0-1741
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/den_konstitucii_rossijskoj_federacii/7-1-0-2055
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/den_konstitucii_rossijskoj_federacii/7-1-0-2055
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/osnovnoj_zakon_gosudarstva/4-1-0-2043
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/osnovnoj_zakon_gosudarstva/4-1-0-2043
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ja_serdcem_nikogda_ne_lgu/3-1-0-1908
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ja_serdcem_nikogda_ne_lgu/3-1-0-1908
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/on_poeht_rodnoj_zemli/5-1-0-1889
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/on_poeht_rodnoj_zemli/5-1-0-1889
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 Зубковская сельская библиотека участвовала  в сетевой акции «Есенинские нити» 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/eseninskie_niti/12-1-0-1998 

В Юшалинской поселковой библиотеке отметили юбилей Ивана Бунина  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/2020_god_bunina/4-1-0-

1903 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/2020_god_bunina/4-1-0-

1903 

к юбилею А. Фета Юшалинская поселковая библиотека подготовила обзор его творчества 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/afanasij_afanasevich_fet/4-1-0-

2005 

К юбилею Куприна работники Ертарской поселковой библиотеки приготовили онлайн-

обзор его творчества 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/obzor_vystavki_onlajn_reka_zhizni_kuprina/3-1-0-1815 

К юбилею А. Грина библиотекари Трошковской сельской библиотеки подготовили 

интересную виртуальную выставку «Под алым парусом мечты» 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

8/pod_alym_parusom_mechty/7-1-0-1791 

Персональная выставка, посвященная творчеству А.П. Чехова в Юшалинской поселковой 

библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/takoj_raznyj_chekhov/4-

1-0-1247 

 Для развития гармоничной личности и удовлетворения эстетических потребностей 

пользователей в центральной районной библиотеке продолжает работать виртуальный 

концертный зал, который существует с 2009 года. За 11 лет своего существования сформировалось 

филармоническое собрание посёлка Тугулым - людей любящих классическую музыку и 

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

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией большая часть концертов ВКЦ 

Свердловской филармонии и музыкальных уроков прошла в онлайн формате. 

Жители Тугулымского городского округа  имели возможность на изоляции смотреть 

онлайн-концерты  дома. Посредством электронной почты и социальных сетей жители узнали о 

предстоящих концертах. 

В 2020 году состоялся очередной форум Филармонических собраний Свердловской 

области, на котором была выражена благодарность Филармоническому собранию Тугулымского 

городского округа за хорошую работу про продвижению музыкальной культуры среди 

школьников.   

За отчётный год состоялось 25 концертов ВКЗ Свердловской филармонии. Число 

посещений составило 676 .  

Музыкальных уроков прошло 105 с посещением 1538 человек. 

За 2020 год  в ВКЗ посёлка Тугулым состоялось в прямой трансляции 43 концерта с 

посещением 927.  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/muzykalnye_ostrova/1-1-0-

1474 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/kak_privlech_roditelej_s_detmi_v_vykhodnoj_den_na_filarmonicheskij_koncert/1-1-0-1300 

   На базе библиотек действуют 1 клуб по интересам и 29 любительских объединений, 

количество участников составляет 380 человек. 

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

приоритетных, духовно-нравственное воспитание читателей, воспитание в традициях 

русской православной культуры. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/eseninskie_niti/12-1-0-1998
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/2020_god_bunina/4-1-0-1903
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/2020_god_bunina/4-1-0-1903
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/2020_god_bunina/4-1-0-1903
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/2020_god_bunina/4-1-0-1903
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/afanasij_afanasevich_fet/4-1-0-2005
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/afanasij_afanasevich_fet/4-1-0-2005
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/obzor_vystavki_onlajn_reka_zhizni_kuprina/3-1-0-1815
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/obzor_vystavki_onlajn_reka_zhizni_kuprina/3-1-0-1815
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/pod_alym_parusom_mechty/7-1-0-1791
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/pod_alym_parusom_mechty/7-1-0-1791
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/takoj_raznyj_chekhov/4-1-0-1247
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/takoj_raznyj_chekhov/4-1-0-1247
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/muzykalnye_ostrova/1-1-0-1474
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/muzykalnye_ostrova/1-1-0-1474
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/kak_privlech_roditelej_s_detmi_v_vykhodnoj_den_na_filarmonicheskij_koncert/1-1-0-1300
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/kak_privlech_roditelej_s_detmi_v_vykhodnoj_den_na_filarmonicheskij_koncert/1-1-0-1300
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На протяжении ряда лет библиотеки были и остаются источниками и проводниками 

духовного становления и воспитания подрастающего поколения - через литературу, массовые 

мероприятия, клубы общения. 

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

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

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

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

Пришла коляда! 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/prishla_koljada/4-1-0-

2109 

Рождественские колядки прошли в Трошковской сельской библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/rozhdestvenskie_koljadki/7-

1-0-1246 

 

В Луговской поселковой библиотеке состоялись посиделки на старый новый год 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/staryj_novyj_god/6-1-0-

1235 

Рождественские колядки прошли в Трошковской сельской библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/rozhdestvenskie_koljadki/7-

1-0-1246 

Программно-проектная деятельность библиотек  

Библиотеки в 2020 году продолжили работать по программе «Чтение открывает мир», 

которая стала подпрограммой муниципальной программы поддержки и развития чтения в 

Тугулымском городском округе на 2018–2021 годы. Целью муниципальной программы является 

повышение статуса чтения, читательской активности, улучшение качества чтения, развитие 

культуры и читательской компетентности населения Тугулымского городского округа. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

1) обеспечение просветительской деятельности в Тугулымском городском округе; 

2) популяризация чтения в Тугулымском городском округе; 

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

привлечению населения к книге и чтению; 

4) проведение мероприятий, способствующих стимулированию читательской активности 

жителей Тугулымского городского округа; 

5) привлечение потенциальных читателей в библиотеки.  

Продвижение книги и поддержка чтения происходит через проведение как старых, так и 

новых форм и методов работы среди населения (акции, фестивали, литературные марафоны, 

литературные вечера, презентации книг, книжно-иллюстративные выставки, устные журналы и 

др.).   

Поддержка, стимулирование читательской деятельности  жителей Тугулымского 

городского округа происходит на основе раскрытия богатейшего потенциала книги и чтения, 

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

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

постоянное пользование, оптимизации системы информирования о литературе. 

Центральной районной библиотекой с 1 по 15 июня организовала онлайн-акцию 

«#ЧитаемПушкинаВместе_2020». Основными задачами акции были приобщение читателей к 

чтению произведений А.С. Пушкина, расширение читательской аудитории, интересующейся 

чтением и произведений А.С. Пушкина, раскрытие творческого потенциала через чтение 

бессмертных произведений поэта. Участники акции размещали на странице группы или на своей 

странице в соцсетях видеоролик с чтением стихов, отрывков прозаических произведений А. С. 

Пушкина, фрагментов театрализованного представления или с исполнением романса на стихи 

поэта с обязательным указанием  названия  произведения  и  использованием  хэштега акции. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/prishla_koljada/4-1-0-2109
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/prishla_koljada/4-1-0-2109
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/rozhdestvenskie_koljadki/7-1-0-1246
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/rozhdestvenskie_koljadki/7-1-0-1246
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/staryj_novyj_god/6-1-0-1235
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/staryj_novyj_god/6-1-0-1235
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/rozhdestvenskie_koljadki/7-1-0-1246
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/rozhdestvenskie_koljadki/7-1-0-1246
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http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623 

Для учащихся 10 классов библиотека подготовила онлайн-квест «Страницы жизни и 

творчества А. Н. Островского». Онлайн-квест содержал три разных задания: викторина «Герои 

пьесы «Гроза»», «Страницы жизни и творчества А. Н. Островского», «Герои А. Н. Островского на 

экране». 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/stranicy_zhizni_i_tvorchestva_a_n_ostrovskogo/1-1-0-2091 

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

организация  занятий по обучению компьютерной грамотности для людей пожилого возраста.  

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.  

Мастер-класс «Цветы своими руками» в Зубковской сельской библиотеке  

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/master_klass_cvety_svoimi_rukami/12-1-0-1392 

Мастер-класс «Елочка» http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

23/master_klass_elochka/14-1-0-2088 

 

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 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/stranicy_zhizni_i_tvorchestva_a_n_ostrovskogo/1-1-0-2091
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/stranicy_zhizni_i_tvorchestva_a_n_ostrovskogo/1-1-0-2091
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/master_klass_cvety_svoimi_rukami/12-1-0-1392
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/master_klass_cvety_svoimi_rukami/12-1-0-1392
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/master_klass_elochka/14-1-0-2088
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/master_klass_elochka/14-1-0-2088
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потенциальных возможностей, условий для активного созидательного общения; формирование в 

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

также уважения и поддержания связи поколений. 

В рамках данной программы проходят различные по форме мероприятия: читательские 

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

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

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

(сельские библиотеки).  

 Мероприятия, организованные и 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). 

В 2020 году библиотека работала еще по одному проекту «Время читать». Цель - 

продвижение чтения и повышение статуса книги, привлечение пользователей в Юшалинскую 

поселковую библиотеку. 

Выставка к юбилею Шолохова «Интересные факты из жизни писателя»  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mikhail_sholokhov/4-1-0-

1581 

Виртуальная композиция «А сердце не любить не может» Жизнь и творчество Куприна 

(Время читать) 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152219334432077 

200 лет Ф. М. Достоевскому  

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152505686250829 

По программе «Библиотека и милосердие» Юшалинская поселковая библиотека работает 9 

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.  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/poehzii_dushevnoe_priznanie/4-1-0-1431 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/takoj_raznyj_chekhov/4-

1-0-1247 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pozhilye_ljudi/4-1-0-1745 

 

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

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

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

организовывались различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни.  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/v_plenu_prizrachnykh_illjuzij/4-1-0-1370 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mikhail_sholokhov/4-1-0-1581
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mikhail_sholokhov/4-1-0-1581
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152219334432077
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152505686250829
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poehzii_dushevnoe_priznanie/4-1-0-1431
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poehzii_dushevnoe_priznanie/4-1-0-1431
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/takoj_raznyj_chekhov/4-1-0-1247
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/takoj_raznyj_chekhov/4-1-0-1247
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pozhilye_ljudi/4-1-0-1745
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_plenu_prizrachnykh_illjuzij/4-1-0-1370
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_plenu_prizrachnykh_illjuzij/4-1-0-1370
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Программа Юшалинской поселковой библиотеки «Время читать» рассчитана на разные 

категории пользователей. Её главная цель - продвижение чтения и повышение статуса книги, 

привлечение пользователей в Юшалинскую поселковую библиотеку. 

В рамках программы шла активная работа по разработке и использованию новых 

технологий и методик в целях продвижения книги, чтения; организация мероприятий, акций, 

выставок и других форм поддержки и стимулирования чтения; выпуск печатной продукции 

(буклеты, закладки) посвященные юбилейным датам писателей.  

В течение года в рамках данной программы для людей пожилого возраста были 

организованы и проведены различные литературные мероприятия: 

К юбилею Шолохова «Интересные факты из жизни писателя»  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mikhail_sholokhov/4-1-0-

1581 

К Пушкинскому Дню «Пушкин сквозь время и пространство» театрализованная постановка 

(видео) 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/pushkin_skvoz_vremja_i_prostranstvo/4-1-0-1648 

Виртуальная выставка, посвященная 225 лет К.Ф. Рылееву «Я не поэт, я гражданин»   

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152271454491981 

Виртуальная выставка, посвященная 125 летию С.А. Есенина «Живи и пой моя строка» 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152323556201805 

 

Цель проекта  Луговской поселковой библиотеки «Возьмемся за руки, друзья» -  привлечь 

внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями. Для достижения 

данной цели  в течение года  решались задачи:     1) привлечение инвалидов к занятиям различного 

направления; 2) организация и проведение комплекса социокультурных и культурно-досуговых 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями и их семей. В рамках данного проекта 

библиотекарями и членами любительского объединения «Кудесницы» специально для людей с 

ограниченными возможностями (в том числе детей) организовывались творческие занятия и 

мастер-классы в режиме онлайн. 

                   

«Чтение с увлечением» - проект Луговской поселковой библиотеки, рассчитанный на 3 

года. Продвижение книги, чтения и развитие читательской культуры среди подростков – цель 

данного проекта. 

 В рамках данного проекта библиотека проводила разнообразные по форме мероприятия: 

читательские конференции, театрализованные представления, интерактивные, познавательные, 

игровые и конкурсные программы, выставки, квесты, акции, марафоны. 

 Литературный вечер «Веселый, грустный Чехов» 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

7/veselyj_i_grustnyj_chekhov/6-1-0-1282 

Литературный час «Писатель, лингвист, филолог, публицист» (посвященный 120-летию со 

дня его рождения Л,В. Успенского) 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

7/pisatel_lingvist_filolog_publicist/6-1-0-1368 

«Память поколений» - программа Луговской поселковой библиотеки. Целью данного 

проекта является формирование эффективной комплексной системы мероприятий, 

способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2020 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 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mikhail_sholokhov/4-1-0-1581
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/mikhail_sholokhov/4-1-0-1581
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pushkin_skvoz_vremja_i_prostranstvo/4-1-0-1648
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pushkin_skvoz_vremja_i_prostranstvo/4-1-0-1648
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152271454491981
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/152323556201805
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/veselyj_i_grustnyj_chekhov/6-1-0-1282
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/veselyj_i_grustnyj_chekhov/6-1-0-1282
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/pisatel_lingvist_filolog_publicist/6-1-0-1368
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/pisatel_lingvist_filolog_publicist/6-1-0-1368
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фронта. С 2016 году библиотекой и волонтерами начат сбор информации об участниках и 

ветеранах боевых действий, воевавших в горячих точках. 

З-успенская поселковая библиотека в 2020 году  работала по проекту    «Читающее 

дерево».   Проект разработан в целях  развития  и  поддержания  интереса  к  книге, пропаганды 

читательской культуры среди молодежи и  привлечения к чтению категории пользователей от 15-

30 лет. 

В рамках проекта в 2020 году оформлялись книжные выставки авторов классической 

литературы  

«Бессмертный гений» (выставка, посвященная А.С. Пушкину) 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/bessmertnyj_genij/5-

1-0-1329 

Были проведены различные литературные мероприятия:  

литературно-поэтический час «Он поэт родной земли! С. Есенин». 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/on_poeht_rodnoj_zemli/5-1-

0-1889 

Заводоуспенская поселковая библиотека четвертый год работает по программе «На пути к 

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

национальных традиций празднования, наиболее почитаемых в народе православных праздников. 

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

раскрывается наиболее полно. Предлагая жителям ознакомиться с церковными праздниками, 

библиотекари имеют возможность привлечь их к истокам православной культуры и 

восстановлению традиций русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции 

семейного воспитания, способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе 

познания и раскрытия значения православного праздника. 

По проекту проводится цикл мероприятий, основной целью которых является создание 

условий для приобщения населения 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 шестой год подряд работники библиотеки совместно с 

ветеранской организацией организуют встречи местного населения с работниками сельского 

хозяйства и ветеранами труда. 

Яровская сельская библиотека в 2020 году продолжила работу по проекту  «Дерево добрых 

дел».  Центральным символом проекта является ствол дерева, на котором нет листьев. Листочки 

(ладошки) должны появляться (приклеиваться)  за каждое выполненное библиотечными 

волонтерами хорошее (доброе) дело.  Ладошки на дерево планировалось клеить четырех цветов: 

красный – за организацию и помощь в проведении библиотечных мероприятий; жёлтый – за 

благотворительную помощь труженикам тыла, ветеранам, людям с ограниченными 

возможностями, инвалидам; зелёный -  за участие в экологических акциях; оранжевый – за 

организацию  и участие в акциях  «Свеча памяти» и «Подари книгу библиотеке».  

  Еще один проект Яровской сельской библиотеки «Дорогой возрождения». Мероприятия, 

проводимые в рамках данного проекта в отчётном году, помогли и взрослым и детям восстановить 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/bessmertnyj_genij/5-1-0-1329
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/bessmertnyj_genij/5-1-0-1329
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/on_poeht_rodnoj_zemli/5-1-0-1889
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/on_poeht_rodnoj_zemli/5-1-0-1889
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потерявшие нравственные ориентиры и духовные ценности, без которых человек просто не может 

быть полноценным человеком общества. 

 Верховинская сельская библиотека третий год год работала по проекту «Классическую 

музыку в массы». Основная задачи проекта  - привлечение читателей сельской библиотеки к 

посещению виртуального концертного зала Свердловской филармонии в центральной библиотеке 

п.г.т. Тугулым, решалась Верховинской сельской библиотекой и в 2020 году только в режиме 

онлайн.  

 Еще один проект Верховинской библиотеки «1418 дней мужества». Задачи проекта: 

формирование представлений о Великой Отечественной войне на основе художественно-

документальной литературы авторов фронтовиков; содействие сохранению преемственности 

поколений, формированию уважения к военной истории России, воспитанию патриотизма и 

чувства гордости за свою Родину. Проект рассчитан на все возраста. 

Мальцевская сельская библиотека работает по проекту «В мире прекрасного» Цель проекта 

– Приобщение детей и подростков к чтению и  творчеству. 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/pozdravim_mamu/11-1-0-1150 

Мальцевская сельская библиотека продолжает работать по программе «Читатель нашего 

времени». Цель программы - поддержка интереса к книге и формирование читательской 

активности детей, молодежи и взрослого населения. 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/knizhki_novinki/11-1-0-1918 

Библиотекарь Зубковской сельской библиотеки работает по программе «Мой край – моя 

гордость»,  в задачи которой входит расширение знаний детей о традициях  русской народной 

культуры, приобщение детей к её истокам в процессе разучивания малых форм русского 

фольклора, знакомства с народными играми, забавами, обычаями.  С помощью мероприятий, 

запланированных по данной программе, а это и фольклорные праздники, интерактивные 

путешествия, и интеллектуальные квест-игры, кукольные спектакли, игры-путешествия, громкие 

читки, литературные конкурсы и т.д., библиотекарь стимулируют у детей читательскую 

активность, любознательность, художественное и техническое творчество. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/prazdnik_kak_na_maslenoj_nedele/12-1-0-1384 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/volshebnyj_kvilling/12-1-0-

1996 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/master_klass_cvety_svoimi_rukami/12-1-0-1392 

 

Ядрышниковская сельская библиотека в 2020 году продолжила работу по проекту «Хранит 

солдат огонь победы» (75-летию Победы). В задачи программы входит: 

- помощь в воспитании патриотизма среди молодежи, сохранение исторической памяти и 

преемственности боевых традиций защитников Родины; 

-расширение и углубление знаний по изучению Великой Отечественной войны; 

-приобщение молодежи к прочтению книг о ВОВ, о героических поступках советского 

народа, о героях, чья жизнь  является вдохновляющим патриотическим примером для молодого 

поколения; 

-содействие формированию патриотических чувств и гражданского самосознания молодого 

поколения.  

В рамках данного проекта в течение года библиотекарь организовывала различные по 

форме мероприятия патриотической направленности (литературно-музыкальные композиции, 

беседы, патриотические часы, презентации и обзоры книг военной тематики и др.) 

«Дорогой героев, дорогой отцов» (ко Дню героев Отчества)  

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/pozdravim_mamu/11-1-0-1150
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/knizhki_novinki/11-1-0-1918
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/prazdnik_kak_na_maslenoj_nedele/12-1-0-1384
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/prazdnik_kak_na_maslenoj_nedele/12-1-0-1384
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/volshebnyj_kvilling/12-1-0-1996
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/volshebnyj_kvilling/12-1-0-1996
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/master_klass_cvety_svoimi_rukami/12-1-0-1392
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/master_klass_cvety_svoimi_rukami/12-1-0-1392
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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.  

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/kto_bystree_i_silnee/14-1-0-

1887 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/veselyj_devichnik/14-1-0-

1429 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/svjatoj_valentin/14-1-0-1348 

 

Калачинская сельская библиотека работает по проекту «Сокровища татарской культуры».  

В рамках проекта библиотекарь организует День родного татарского языка, познавательно-

игровая программа «Национальный татарский костюм», конкурс рисунков на лучший 

национальный костюм, театрализованная празднично-развлекательная  программа «Праздник 

разговения «Ураза Байрам», мастер-класс и выставка-дегустация татарских традиционных блюд 

«Пикничок по-татарски»,  конкурс песен и стихов татарских поэтов, театрализованная 

празднично-развлекательная программа «Курбан Байрам», организация, подготовка и оформление 

книжно-иллюстративных и виртуальных выставок (стационарных и выездных) по творчеству 

татарских поэтов, открытие музейной экспозиции под открытым небом «Крестьянский быт татар», 

День татарских сказок (чтение сказок, театрализованные постановки, викторины по сказкам). 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskoe_remeslo/16-1-0-

1972 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/novyj_god_po_tatarski/16-1-

0-2078 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/narodnaja_tatarskaja_kukla_ehni_kyzy/16-1-0-2018 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskaja_semja/16-1-0-

1755 

Еще один проект Калачинской сельской библиотеки «Театр книги». В рамках данного 

проекта библиотекарь организует для своих пользователей театрализованные представления по 

произведениям писателей. 

 7.5.  Обслуживание удаленных пользователей 

С  официального сайта для удаленных пользователей обеспечен доступ к электронному 

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

удаленных пользователей также предоставляются следующие виртуальные услуги, размещенные 

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

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

мероприятиях,  познакомиться  с обзорами  литературы, просмотреть новые поступления, 

библиографические пособия, краеведческие оцифрованные издания, календари знаменательных и 

памятных дат, принять участие в мастер-классах-онлайн, онлайн конкурсах, онлайн-викторинах, 

онлайн-квестах и др. 

7.6. Внестационарные формы обслуживания 

Уже много лет практикуется одна из форм внестационарного библиотечного обслуживания 

как библиотечный пункт. На сегодня работает –   106 пунктов, в том числе в районном центре 

обслуживается 49 библиотечных пунктов. (2019 – 156; 2018 – 153) (за период 2020 года 50 пунктов 

временно не обслуживались по причине пандемии коронавируса.). 

Всего пользователей в пунктах – 1977 (2019 – 2183; 2018 – 2303) посещения – 14732; 

книговыдача – 36518, в том числе в районном центре обслуживается 1172 пользователя; 

посещения – 4953; книговыдача - 21275. Основные количественные показатели: пользователи и 

посещения, как в целом по учреждению, так и в центральной районной библиотеке по сравнению 

с прошлым годом уменьшились. Причина уменьшения данных показателей в связи с пандемией 

коронавируса.   В  данных пунктах продолжается качественное библиотечно-библиографическое 

обслуживание. Кроме выдачи литературы в пунктах выполняются различные запросы 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/kto_bystree_i_silnee/14-1-0-1887
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/kto_bystree_i_silnee/14-1-0-1887
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/veselyj_devichnik/14-1-0-1429
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/veselyj_devichnik/14-1-0-1429
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/svjatoj_valentin/14-1-0-1348
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskoe_remeslo/16-1-0-1972
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskoe_remeslo/16-1-0-1972
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/novyj_god_po_tatarski/16-1-0-2078
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/novyj_god_po_tatarski/16-1-0-2078
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/narodnaja_tatarskaja_kukla_ehni_kyzy/16-1-0-2018
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/narodnaja_tatarskaja_kukla_ehni_kyzy/16-1-0-2018
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskaja_semja/16-1-0-1755
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskaja_semja/16-1-0-1755
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пользователей, проводятся разнообразные по форме мероприятия, в основном это как, правило, 

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

Наряду с данной формой внестационарного обслуживания населения, как библиотечный  

пункт в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» используется такая орма работы, как книгоношество. 

Библиотекари используют такую форму в обслуживании людей преклонного возраста и людей с 

ограниченными возможностями (инвалидами). Всего надомных  пользователей – 110 человек. 

7.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг работники библиотек организуют 

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

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

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

К Общероссийскому Дню библиотек во многих библиотеках проходят  праздничные 

мероприятия, в рамках которых организуются театрализованные представления, литературные 

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

отчетном году все мероприятия прошли в онлайн-формате. 

В канун общероссийского дня библиотек  традиционным было в библиотеках МКУК «ЦБС 

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

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

отчетном году, в связи с пандемией, мероприятия, посвященные Дню библиотек, прошли в онлайн 

режиме. 

Конкурс видеопоздравлений «О библиотеке с любовью» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vnimanie_konkurs/1-

1-0-1543 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-

12/den_bibliotek_pozdravlenie/11-1-0-1596 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/ja_ljublju_ertarskuju_biblioteku/3-1-0-268 

Широкие   возможности   по   формированию   благоприятного   имиджа библиотек МКУК 

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

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

читателями, а также увеличение посещений библиотечного сайта. 

Для привлечения внимания  к библиотекам используется стендовая уличная реклама. 

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

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

выставляется информация о предстоящих мероприятиях, о деятельности любительских 

объединений при библиотеках, о конкурсах для читателей. 

Работа по продвижению библиотек и их услуг велась различными способами распространения 

информации в традиционном виде, так и через применение новых форм и инновационных 

технологий. 

Для информирования читателей о поступлениях новой литературы на библиотечном сайте, 

в соцсетях, по электронной почте делались, виртуальные выставки, обзоры,  рассылки  

Информация о проводимых библиотечных мероприятиях оперативно выставлялась на сайте 

МКУК «ЦБС ТГО». 

Для популяризации услуг и привлечения новых пользователей сотрудники библиотек 

работали над выбором интересных тем и форм «малой полиграфии»: буклетов, книжных закладок, 

листовок.  

 

 

 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vnimanie_konkurs/1-1-0-1543
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vnimanie_konkurs/1-1-0-1543
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_bibliotek_pozdravlenie/11-1-0-1596
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_bibliotek_pozdravlenie/11-1-0-1596
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ja_ljublju_ertarskuju_biblioteku/3-1-0-268
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ja_ljublju_ertarskuju_biblioteku/3-1-0-268
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
8.1. Организация и ведение СБА.  

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

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

выполненных библиографических справок.  

8.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

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

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

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

справочники, путеводители). С 2005 года в фонд не поступают основные текущие 

официальные издания органов законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, Свердловской области, сборники законов и нормативных материалов. Причина – 

Открытый доступ к ресурсам Интернет, в том числе к правовым базам данных. Проблемой на 

сегодняшний день является  старение  фондов  СБФ  и недостаточное  комплектование  

новыми  справочными изданиями.  

С 2011 года  справочно-библиографический фонд  пополняется собственными печатными и 

электронными библиографическими изданиями. 

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

Систему каталогов образуют: алфавитный, систематический и электронный.  

Формирование электронного каталога и баз данных идёт с 2011 года. Его формированием 

занимаются специалисты центральной районной библиотеки. На 01.01.2021 года 

библиографических записей всего в электронном каталоге МКУК «ЦБС ТГО» – 47252. Во всех 

библиотеках библиотечной системы ведутся картотеки: тематическая, предметная, заглавий 

произведений и краеведческая. Картотеки в Центральной районной библиотеке на 

сегодняшний день законсервированы, так как сотрудниками библиографического отдела 

формируется база данных «Аналитическое описание статей из периодических изданий» в 

электронном каталоге.   

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

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

 
 

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 

30946 2831 2294 

«Весь Урал» 

отв. Кельн Нина 

Михайловна 

1785 236 172 

 

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

форме индивидуального информирования (110 - индивидуальных абонентов; 2019 - 149) так и 

группового информирования (73 - коллективных абонентов; в 2019 было – 83).  
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На индивидуальном информировании традиционно находятся руководители предприятий,    

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

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

информирования: медицинские учреждения, детские дошкольные учреждения, коллективы 

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

Темы информирования различные, среди них такие важные и интересные как «Пенсионная 

реформа. Законодательство», «Индексация пенсий», «Рефинансирование ипотеки», «Штрафы 

ГИБДД», «Регистрация портала госсуслуг», «Страхование ОСАГО», «Аварийное жильё. 

Документы», «Налогообложение физических лиц, налоговый вычет», «Волонтерские 

общественные организации», «Охрана труда на предприятии и в учреждении», «Экологические 

проблемы», «История Урала», «Антитеррористическая деятельность», «Пожарная безопасность», 

«Гражданская оборона», «Независимая оценка качества», «Ипотечное кредитование», «Льготы 

многодетным семьям», «История Тугулымского района», «Материнский капитал», «Малый бизнес 

малое предпринимательство», «Создание собственного дела», «Дизайн приусадебного участка», 

«Сделки с землёй», «Строительство дома, дачи, бани», «Учимся делать интересные вещи вместе с 

детьми», «Новое в российском и областном законодательстве», «Специальная оценка условий 

труда» и др. 

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

Массовое информирование в форме бюллетеней новых поступлений и выставок новых 

поступлений 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/novinki_dlja_glubinki/4-

1-0-1909 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/novye_knigi/1-1-0-1793 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/novinki_dlja_glubinki/4-1-0-1909 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

5/nasha_pressa_na_vse_interesy/5-1-0-1959 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/knizhki_novinki/11-1-0-1918 

8.7. Формирование информационной культуры пользователей; формы работы. 

В течение  2020 года сотрудниками МКУК «ЦБС ТГО» в целях повышения уровня 

информационной культуры пользователей проводились библиотечные и библиографические 

уроки в формате-онлайн, 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 50 библиографических уроков. 

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

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

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

написать реферат?», «Периодические издания в библиотеке», «Вспомогательный аппарат книги» и 

др. В связи с внедрением новых информационных технологий в деятельность библиотек 

появились и новые темы: «Знакомство с ЦОД», «Работа с порталом госуслуг», « Услуги ЦОД», 

«Работа с сайтом МКУК «ЦБС ТГО», «Электронные ресурсы и услуги библиотеки», 

«Мультимедийные издания в библиотеках», «Поиск в электронном каталоге», «Базы данных в 

библиотеке». 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

5/puteshestvie_v_mir_katalogov_i_kartotek/5-1-0-1328 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/ispolzovanie_spravochnoj_literatury/3-1-0-1954 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/novinki_dlja_glubinki/4-1-0-1909
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/novinki_dlja_glubinki/4-1-0-1909
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/novye_knigi/1-1-0-1793
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/novinki_dlja_glubinki/4-1-0-1909
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/nasha_pressa_na_vse_interesy/5-1-0-1959
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/nasha_pressa_na_vse_interesy/5-1-0-1959
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/knizhki_novinki/11-1-0-1918
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/puteshestvie_v_mir_katalogov_i_kartotek/5-1-0-1328
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/puteshestvie_v_mir_katalogov_i_kartotek/5-1-0-1328
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ispolzovanie_spravochnoj_literatury/3-1-0-1954
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ispolzovanie_spravochnoj_literatury/3-1-0-1954
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http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/prazdnik_slovarej_i_ehnciklopedij/4-1-0-1963 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

5/puteshestvie_v_mir_katalogov_i_kartotek/5-1-0-1328 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/slovari_i_slovariki/6-1-0-1855 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/znakomstvo_s_bibliotekoj/6-1-0-

1333 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/uchimsja_vybirat_knigu/9-1-0-1439 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/katalogi_i_kartoteki/9-1-0-1345 

Также в течение 2020 года библиотекари давали индивидуальные библиографические 

консультации - 2502; (2019 – 3007) и групповые библиографические консультации – 79; (2019 – 

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

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

«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 2020 года на базе библиотек было проведено 193 индивидуальных консультации 

по компьютерной грамотности для населения, в том числе для людей пожилого возраста – 54. 

Обучено компьютерной грамотности - 52 человека, из них 29 люди пожилого возраста.  

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/uroki_kompjuternoj_gramotnosti/8-

1-0-1322 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/uchim_kompjuter/16-1-0-1291 

За период 2020 года информационно-библиографическим отделом центральной районной 

библиотеки были созданы библиографические издания:  

библиографические указатели:  

1. Интересные люди Тугулымского района: биобиблиографический указатель / сост. Г. Ф. 

Иванцова. – Тугулым: центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2020. – 210 

с.: фот. 

Указатель подготовлен к 95-летию Тугулымского района и посвящён жителям 

Тугулымского края. 

http://www.bibtgo.ru/load/kraevedenie/ukazateli/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_biobiblio

graficheskij_ukazatel/67-1-0-529 

2. Слава через полвека: биобиблиографический указатель / изд. доп. перераб. - сост. Г. Ф. 

Иванцова. – Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2020. – 22 

с.: фот. 

Биобиблиографический указатель посвящён нашему земляку полному кавалеру ордена 

Солдатской Славы  - Пьянкову Михаилу Ивановичу.  

Указатель имеет широкий целевой и читательский адрес. Он будет полезен 

преподавателям, библиотечным работникам, студентам, школьникам - всем, кто 

интересуется историей Великой Отечественной войны и её героями – нашими земляками. 

3. Слава тебе, победитель – Солдат!: биобиблиографический  указатель / изд. доп. перераб. -  

сост. Н. И. Алтынова. – Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 

2020. –42с. : фот. – 10 экз.    

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/prazdnik_slovarej_i_ehnciklopedij/4-1-0-1963
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/prazdnik_slovarej_i_ehnciklopedij/4-1-0-1963
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/puteshestvie_v_mir_katalogov_i_kartotek/5-1-0-1328
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/puteshestvie_v_mir_katalogov_i_kartotek/5-1-0-1328
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/slovari_i_slovariki/6-1-0-1855
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/znakomstvo_s_bibliotekoj/6-1-0-1333
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/znakomstvo_s_bibliotekoj/6-1-0-1333
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/uchimsja_vybirat_knigu/9-1-0-1439
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/katalogi_i_kartoteki/9-1-0-1345
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/uroki_kompjuternoj_gramotnosti/8-1-0-1322
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/uroki_kompjuternoj_gramotnosti/8-1-0-1322
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/uchim_kompjuter/16-1-0-1291
http://www.bibtgo.ru/load/kraevedenie/ukazateli/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_biobibliograficheskij_ukazatel/67-1-0-529
http://www.bibtgo.ru/load/kraevedenie/ukazateli/interesnye_ljudi_tugulymskogo_rajona_biobibliograficheskij_ukazatel/67-1-0-529
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Посвящен Маркову Ф.Г. полному кавалеру орденов Солдатской  Славы трех степеней. 

4. Поэты юбиляры 2021 года: библиографический указатель / сост.   Н. И. Алтынова. – 

Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2020.-44 с. 

 

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: 

 

Составитель Алтынова Н.И. заведующая информационно-библиографическим отделом  

1. «Наркомания – дорога в никуда» (посвящен Международному дню борьбы с наркоманией);  

2. «Александр Твардовский: поэзия и личность» (21 июня 110 лет со дня рождения писателя, поэта 

и общественного деятеля Твардовского А.Т.); 

3. «Мир без терроризма» (3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом); 

4. «России славный триколор» (посвящен Дню Государственного флага РФ);  

5. «Души великое светило» (ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина);  

6. «Война. Победа. Память» (посвящен 75-летию Дня Победы);  

7. «Его величество классик» (к 200 летию со дня рождения Федора Достоевского);  

8. «Удивительный мир Бунина» (к 150 летию со дня рождения писателя и поэта, лауреата 

Нобелевской премии по литературе Ивана Александровича Бунина); 

9. «Писатель. Дипломат. Мыслитель» (15 января 225 лет со дня рождения писателя А. С. 

Грибоедова, знаменитого русского поэта, драматурга, дипломата и композитора). 

Составитель Иванцова Г.Ф. библиограф 

10. « Певец земли родной» (посвящен 125-летию со дня рождения Есенина С. А.); 

11. «Душа, вложенная в творчество» (к 130-летию со дня рождения  Пастернака  Б. Л.);   

12. «Блок Александр Александрович» (к 140-летию со дня рождения русского поэта, писателя, 

публициста, драматурга, переводчика, литературного критика); 

В 2020 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было выполнено 3710  справок. (-  1887 к 

прошлому году). Причиной снижения показателя выполненных справок явилось введение 

ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. 

Традиционно доминируют адресные (1891) и тематические (1311) запросы. В прошедшем 

году  особенно популярными были запросы по темам: Симптомы коронавируса, прививка от 

коронавируса, доступная среда, льготы для инвалидов, индексация пенсий, пенсионный возраст, 

материнский капитал, экология, охота и охотничье хозяйство, рыболовство, кладка каминов и 

печей, литературоведение, народная медицина, а также экономика, педагогика, история и право. 

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, но незначительно.  
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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. 

 

 

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

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

используется?)  

 

Табл. Виды изданий 

 

 Количество Название/ библиографическое описание 

 

Библиографический указатель 4 1. Интересные люди Тугулымского района: 

биобиблиографический указатель / сост. Г. Ф. 

Иванцова. – Тугулым: центр. рай. б-ка им. А. С. 

Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2020. – 210 с.: фот. 

Указатель подготовлен к 95-летию Тугулымского 

района и посвящён жителям Тугулымского края. 

2. Слава через полвека: 

биобиблиографический указатель / изд. доп. 

перераб. - сост. Г. Ф. Иванцова. – Тугулым: Центр. 

рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 

2020. – 22 с.: фот. 

Биобиблиографический указатель посвящён 

нашему земляку полному кавалеру ордена 

Солдатской Славы  - Пьянкову Михаилу 

Ивановичу.  

Указатель имеет широкий целевой и читательский 

адрес. Он будет полезен преподавателям, 

библиотечным работникам, студентам, 

школьникам - всем, кто интересуется историей 

Великой Отечественной войны и её героями – 

нашими земляками. 

3. Слава тебе, победитель – Солдат!: 

биобиблиографический  указатель / изд. доп. 

перераб. -  сост. Н. И. Алтынова. – Тугулым: 

Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС 

ТГО», 2020. –42с. : фот. – 10 экз.    

Посвящен Маркову Ф.Г. полному кавалеру 

орденов Солдатской  Славы трех степеней. 

4. Поэты юбиляры 2021 года: 

библиографический указатель / сост.   Н. И. 

Алтынова. – Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. 

Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2020.-44 с. 
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Бюллетень новых 

поступлений 

0  

Библиографический обзор 42 Новое в профессиональных журналах; новые 

книги; новые журналы и газеты 

Календарь знаменательных 

дат 

1 Календарь знаменательных дат на 2021 год: в 

помощь планированию работы библиотек /сост. 

И.В. Аргаузова. – Тугулым: Центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 

2020. – 129 с.: фото, ил. 

Календарь знаменательных и памятных дат 

содержит информацию о юбилейных датах 

отечественных и зарубежных писателей, поэтов, 

деятелей культуры и искусства, ученых, 

книгоиздателей, памятных датах исторических 

событий, международных и профессиональных 

праздниках и других значимых датах, которые 

будут отмечаться в 2021 году. 

Предназначено для использования в практической 

работе библиотекарей 

Рекомендательный список 

литературы 

15 К юбилеям писателей 

Дайджест 0  

Книжная закладка 0  

Книжная памятка 0  

Буклеты 12 1. «Наркомания – дорога в никуда» (посвящен 

Международному дню борьбы с наркоманией);  

2. «Александр Твардовский: поэзия и личность» 

(21 июня 110 лет со дня рождения писателя, поэта 

и общественного деятеля Твардовского А.Т.); 

3. «Мир без терроризма» (3 сентября в России 

отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом); 

4. «России славный триколор» (посвящен Дню 

Государственного флага РФ);  

5. «Души великое светило» (ко Дню памяти 

Александра Сергеевича Пушкина);  

6. «Война. Победа. Память» (посвящен 75-летию 

Дня Победы);  

7. «Его величество классик» (к 200 летию со дня 

рождения Федора Достоевского);  

8. «Удивительный мир Бунина» (к 150 летию со 

дня рождения писателя и поэта, лауреата 

Нобелевской премии по литературе Ивана 

Александровича Бунина); 

9. «Писатель. Дипломат. Мыслитель» (15 января 

225 лет со дня рождения писателя А. С. 

Грибоедова, знаменитого русского поэта, 

драматурга, дипломата и композитора). 

Составитель Иванцова Г.Ф. библиограф 

10. « Певец земли родной» (посвящен 125-летию 
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со дня рождения Есенина С. А.); 

11. «Душа, вложенная в творчество» (к 130-летию 

со дня рождения  Пастернака  Б. Л.);   

12. «Блок Александр Александрович» (к 140-летию 

со дня рождения русского поэта, писателя, 

публициста, драматурга, переводчика, 

литературного критика); 

 

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

т.п.) 

1. Сертификат участника межрегионального научно-практического семинара 

«Библиографический калейдоскоп» (г. Златоуст, 20 ноября 2020г.) зав. информационно-

библиографическим отделом Алтыновой Н.И.  Директор МБУК «ЦБС ЗГО» С.В. Прокощенкова; 

2. Сертификат участника межрегионального научно-практического семинара 

«Библиографический калейдоскоп» (г. Златоуст, 20 ноября 2020г.) библиографа – краеведа Кельн 

Н.М. Директор МБУК «ЦБС ЗГО» С.В. Прокощенкова; 

3.Сертификат участника в онлайн-вебинаре на тему «Сайт учреждения культуры. Требования и 

рекомендации к информационным ресурсам» 29.10.2020г. от  IT компании «Лео Пульт» 

библиографа Иванцовой Г.Ф. 

 

 

8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 
 

Табл. Основные показатели работы СБО                                                                                                                     

Показатели Выполне

ние  

в 2019 

План на 

2019 

Выполн

ение 

в 2020 

+/-  

к 2019 

Всего справок и консультаций: 8754 8000 6289 - 2465 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 3157 3000 2579 - 578 

Библиографические справки  5597 5500 3710 - 1887 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 1810 1800 1311 - 499 

Адресные 3206 3000 1891 - 1315 

Уточняющие 283 250 261 - 22 

Фактографические 290 300 247 - 43 

- в т.ч. письменные тематические справки 0 10 0 -12 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 323 500 338 +15 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

    

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 1112 1000 590 -522 

- справочных правовых систем 37 100 47 +10 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

202 300 110 -92 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

35 100 36 +1 

 

8.11. Краткие выводы по разделу. 

Активное использование новых информационных технологий даёт возможность библиотекам 

обслуживать пользователей более качественно и оперативно.  Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО»  
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активно позиционируют себя в сети Интернет, создают собственные электронные ресурсы. Эта 

работа способствует созданию положительного имиджа библиотек среди населения. 

Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в справочно - библиографическом и 

информационном обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания населения 

Тугулымского городского округа. 

 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА  
9.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, 

отказы. 

9.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются  платно, бесплатно. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2020 +/- к 

2019 
2020 +/- к 

2019 
2020 +/- к 

2019 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

46 -402 0 0 671 - 852 

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

46 - 402 0 0   

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

      

Выдано документов другим 

библиотекам 

    671 -852 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД 

16 -56     

Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД 

1      

9.3. Реклама услуги в библиотеке (краткое описание, фото). 

9.4. Внутрисистемный обмен: 

 количество электронных копий документов; 

 количество книг. 

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

 

10.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К 

ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

10.1.Место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы) 

 

 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество в 

ЦБС 

Самостоятельное 

структурное подразделение  

  

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

  

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

 6 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 
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Ресурсы Количество  

Специализированный фонд книг 0 экз.  

Специализированный фонд журналов 0 назв. 

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных носителях – 

CD, DVD, флэш-накопители) 

468 экз. 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) Консультант Плюс 

1638612 ед. 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

БД, ед. 

 

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

ресурсы» 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная 

информация 

Количество пользователей, из них: 877   чел.  

Учащиеся школ 117    чел.  

Студенты 75 чел.  

Рабочие 74 чел.  

Служащие 109 чел.  

Руководители 11чел.  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

4 чел.  

Пенсионеры 137 чел.  

Безработные 41 чел.  

Инвалиды 10 чел.  

Мигранты 8 чел.  

Прочие 291 чел.  

Организации 6 ед.  

Количество посещений: 5262  

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

272 ед.  

Адресные справки      35 ед.  

Уточняющие справки      0 ед.  

Тематические справки      84ед.  

Фактографические справки     153 ед.  

Консультации     95 ед.  

Количество выданных копий 

документов 

     213 ед.  

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

Направление 

просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего  

В том числе встречи, 

консультации с участием 

приглашенных 

специалистов  

Количество 

участников 

Правовое направление 

 

9 0 135 

Финансово-правовое 

направление 

 

0 0 0 

Информационная грамотность   453 
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- в том числе курсы 

(консультации) компьютерной 

грамотности для различных 

категорий пользователей 

52 (занятия) 

193 

консультации 

 453 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

23 0 345 

Экологическое направление 

 

0 0  

Другие 

 

   

ВСЕГО 

 

277 12 933 

 

  

10.5. Особенности работы в период ограничительных мер. Примеры работы в онлайн режиме. 

Проблемы в работе. Онлайн-конкурс «Поправки к Конституции»  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/zdravstvujte_dorogie_druzja/1-1-0-1741 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия приглашала принять 

участие в муниципальной сетевой акции «#СлюбовьюоРоссии». 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/sljubovjuorossii/1-1-0-

1661 

Информационно-познавательный час 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/konstitucija_osnovnoj_zakon_gosudarstva/3-1-0-2048 

Электронная презентация «Конституция – основной закон» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/konstitucija/3-1-0-1709 

Онлайн-викторина «Я – избиратель!» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/viktorina_ja_izbiratel/3-1-0-

1700 

Онлайн-игра «Мы выбираем» 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_igra_my_vybiraem/3-1-

0-1687 

Виртуальная выставка «Под флагом России» 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pod_flagom_rossii/4-1-0-

1786 

 

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

деятельность в рамках ЦОД. 

10.7. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

 

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

Районный совет ветеранов, 

Тугулымская районная 

территориальная избирательная 

комиссия, Управление 

социальной политики по 

Тугулымскому району, 

 0 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zdravstvujte_dorogie_druzja/1-1-0-1741
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zdravstvujte_dorogie_druzja/1-1-0-1741
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/sljubovjuorossii/1-1-0-1661
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/sljubovjuorossii/1-1-0-1661
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/konstitucija_osnovnoj_zakon_gosudarstva/3-1-0-2048
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/konstitucija_osnovnoj_zakon_gosudarstva/3-1-0-2048
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/konstitucija/3-1-0-1709
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/viktorina_ja_izbiratel/3-1-0-1700
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/viktorina_ja_izbiratel/3-1-0-1700
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_igra_my_vybiraem/3-1-0-1687
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/onlajn_igra_my_vybiraem/3-1-0-1687
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pod_flagom_rossii/4-1-0-1786
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pod_flagom_rossii/4-1-0-1786
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Пенсионный фонд по 

Тугулымскому району, 

Районное общество слепых, 

местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

 

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

Услуги ЦОД востребованы у жителей Тугулымского городского округа, так как предоставляются 

без взимания платы (бесплатно). ЦОДы на базе библиотек на сегодня стали единственными 

общедоступными бесплатными информационными центрами для социально незащищенных  слоев 

населения. Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» активно сотрудничают с различными организациями 

своих населенных пунктов, помогая пользователям быть в курсе актуальной информации.  

 Графики работы ЦОДов позволяют пользователям воспользоваться услугами ЦОД и в выходной 

день (воскресенье). 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

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

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

полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

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

литература, экология, генеалогия, др.).  

11.5. Краеведческие чтения и/или конференции.  

11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе виртуальные: 

выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте 

библиотеки. Создание  краеведческих музеев и экспозиций; деятельность консультационных 

центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность библиотек 

МКУК «ЦБС ТГО», является фонд краеведческих документов.  По своему составу краеведческий 

фонд МКУК «ЦБС ТГО» универсален и составляет на 01.01.2021 год - 8837 экземпляров. За  

отчетный год в фонд поступило 138 экземпляров документов краеведческой тематики. Во всех 

библиотеках краеведческий фонд выделен отдельно. Основными источниками пополнения фонда 

являются краеведческая периодика, издания местных авторов, дары частных владельцев, 

обязательный экземпляр местной газеты «Знамя труда», папки-досье, альбомы, которые постоянно 

используются в работе. Кроме того, краеведческий фонд пополняется за счёт собственных 

библиографических изданий. Такими библиографическими изданиями являются 

библиографические пособия, дайджесты. В 2020 году были созданы «Календарь знаменательных и 

памятных по Тугулымскому району на 2021 год. 

 В данное справочное издание включены наиболее значимые даты из истории, 

экономической и культурной жизни Тугулымского района, а также юбилейные  даты уроженцев и 

деятелей, оставивших след в его истории; «Уральские писатели – юбиляры 2021». В течение года 

продолжается пополнение краеведческих справочных изданий:  «Тугулымский район в цифрах и 

фактах: Календарь-справочник».  

Библиотекари продолжают создавать собственные электронные краеведческие продукты, 

среди которых преобладают электронные презентации. В 2020 году были созданы презентации, 

посвященные 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.,  
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«Ты победил войну, Солдат!» (Страницы жизни Героя Советского Союза, советского 

офицера-танкиста, Василия Петровича Метелева) 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ty_pobedil_vojnu/1-

1-0-1748 

«Слава тебе, победитель – солдат!» (О Маркове Феоктисте Георгиевиче – кавалере 

орденов Славы трех степеней) 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/slava_tebe_pobeditel_soldat/1-1-0-1744 

«Страницы жизни И. И. Федюнинского» (Героя Советского Союза, Генерала армии) 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/stranicy_zhizni_i_i_fedjuninskogo/1-1-0-1476 

Презентация по фронтовым письмам (письма земляков – участников ВОВ 1941-1945гг. 

своим родным) 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/prezentacija_po_frontovym_pismam/1-1-0-1453 

«К юбилею Уральского танкового корпуса» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/k_jubileju_uralskogo_tankovogo_korpusa/1-1-0-1487 

«Героев помним имена» (ИИ. Федюнинский, Е.С. Белопухов, В.П. Метелёв, Н.И. Дейнега, 

Ф.Г. Марков, М.И. Пьянков, Р.И. Изегов) 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/geroev_pomnim_imena/1-1-0-1491 

«У войны не женское лицо» (презентация посвящена женщинам-землячкам, воевавшим на 

фронтах войны) 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/uvazhaemye_chitateli/1-1-0-1472 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  

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

краеведческие картотеки, призванные с максимальной полнотой представить библиографическую 

информацию об 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 01.01.2021 г. краеведческая база в ЭК МКУК «ЦБС ТГО» 

составляет 3030 библиографических записей, которые отражают данные о Тугулымском районе и 

Свердловской области. Всего за год внесено 351 библиографических записей. 

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 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 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ty_pobedil_vojnu/1-1-0-1748
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ty_pobedil_vojnu/1-1-0-1748
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/slava_tebe_pobeditel_soldat/1-1-0-1744
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/slava_tebe_pobeditel_soldat/1-1-0-1744
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/stranicy_zhizni_i_i_fedjuninskogo/1-1-0-1476
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/stranicy_zhizni_i_i_fedjuninskogo/1-1-0-1476
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_po_frontovym_pismam/1-1-0-1453
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_po_frontovym_pismam/1-1-0-1453
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/k_jubileju_uralskogo_tankovogo_korpusa/1-1-0-1487
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/k_jubileju_uralskogo_tankovogo_korpusa/1-1-0-1487
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/geroev_pomnim_imena/1-1-0-1491
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/geroev_pomnim_imena/1-1-0-1491
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uvazhaemye_chitateli/1-1-0-1472
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uvazhaemye_chitateli/1-1-0-1472
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краеведческих документах и  местных  изданиях, поступивших в фонды библиотек МКУК «ЦБС 

ТГО». 

Неоценимую помощь в информационно – библиографическом обслуживании 

пользователей оказывают, создаваемые библиотекарями, собственные краеведческие 

библиографические издания, среди них преобладают малые формы библиографической 

продукции: списки новой литературы по краеведческой тематике, рекомендательные 

аннотированные списки литературы, книжно-иллюстративные выставки и обзоры.  

К 75-летию Победы был подготовлен библиографический список библиографических 

материалов, посвященных землякам-участникам ВОВ 1941-1945гг. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/uvazhaemye_chitateli/1-1-0-1472 

К юбилеям уральских писателей также были подготовлены рекомендательные 

библиографические списки литературы: 

Бадьева Эльза Александровна - список посвящен 95-летию уральской писательницы, 

известной читателям по книгам «Допуск на магистраль», «Тень от большой сосны». 

«Всё уходит к детству моему» (посвящен знаменитой землячке, писательнице и поэтессе 

Ларисе Федоровне Федоровой детство и юность которой прошли в поселке Заводоуспенском);   

«Он жил и писал сердцем»  (к 90-летию уральского писателя Н.Г. Никонова);  

«Турунтаев Владимир Федорович».  

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. 

Виртуальное путешествие (обзор) «По страницам книги «Тугулымцы в годы войны»  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/po_stranicam_knigi_tugulymcy_v_gody_vojny/1-1-0-1532 

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 ТГО». Библиотекари для читателей устраивают и 

обзоры-экскурсии по краеведческому фонду библиотеки.  

В 2020 году популярностью среди читателей пользовались обзоры книжно-

иллюстративных выставок краеведческой тематики. 

В Луговской поселковой библиотеке для читателей была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Боевая Легенда Урала», посвящённая великому  подвигу Уральского 

Добровольческого танкового конкурса. Экспозиция состояла из нескольких разделов: история 

создания корпуса, боевой путь соединения, корпус-легенда. На данной выставке, целью которой 

было воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за своих земляков, сохранение 

уважения к героическому прошлому своего края,  были представлены  документы, 

художественные произведения, воспоминания фронтовиков, использованы фотографии.  

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/boevaja_legenda_urala/6-1-

0-1451 

В Юшалинской поселковой библиотеке экспонировалась выставка «Сказы межгорья», 

посвященная Дню народов Среднего Урала. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/skazy_mezhgorja/4-1-0-

1807 

Работники Центральной районной библиотеки к 200-летию со дня рождения П.П. Ершова 

подготовили книжно-иллюстративную выставку «По ершовским местам» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/po_ershovskim_mestam/1-1-0-2115 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uvazhaemye_chitateli/1-1-0-1472
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uvazhaemye_chitateli/1-1-0-1472
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/po_stranicam_knigi_tugulymcy_v_gody_vojny/1-1-0-1532
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/po_stranicam_knigi_tugulymcy_v_gody_vojny/1-1-0-1532
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/boevaja_legenda_urala/6-1-0-1451
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/boevaja_legenda_urala/6-1-0-1451
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/skazy_mezhgorja/4-1-0-1807
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/skazy_mezhgorja/4-1-0-1807
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/po_ershovskim_mestam/1-1-0-2115
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/po_ershovskim_mestam/1-1-0-2115
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 К 95-летию образования Тугулымского района в Центральной районной библиотеке была 

оформлена краеведческая книжная выставка «Тугулымскому району– 95».   

На  выставке были представлены книги, рассказывающие об истории Тугулымского края, о 

его памятных и заповедных местах, о тугулымцах, воевавших на фронтах ВОВ 1941-1945гг, о 

знаменитых земляках. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/tugulymskomu_rajonu_95_let/1-1-0-1475 

За период 2020 года библиотекарями было выполнено 70 справок краеведческого 

характера. В основном доминировали тематические и фактографические запросы. Запросы 

поступали от различных групп пользователей: старшеклассников, преподавателей, студентов, 

служащих, пенсионеров. Чаще всего запрашивалась информация об истории населенных пунктов, 

об участниках ВОВ и локальных войн, об известных земляках, о растительном и животном мире 

Тугулымского района. По целевому назначению: для учебы, для профессиональной деятельности. 

Особенно много запросов было в связи с юбилеем Тугулымского района.  

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

разделе «Краеведение», который включает 3 рубрики: Издания по краеведению, Люди района; 

Календари краеведческих дат. В этих рубриках библиотеки размещают информацию о 

краеведческих ресурсах: краеведческом справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 

краеведческом фонде, редких и ценных документах; краеведческой деятельности библиотеки. 

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

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

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

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

поэтические фестивали, презентации краеведческих изданий и книжно-иллюстративные 

выставки), сотрудники библиотек  информируют своих читателей о новых краеведческих 

изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края и своего населенного пункта, о судьбах 

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

Беседа  «Легендарный разведчик Кузнецов» в Луговской поселковой библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/legendarnyj_razvedchik_kuznecov/6-

1-0-1305 
 

«Вспомнить поименно», так называлась электронная презентация, подготовленная 

библиотекарем Верховинской сельской библиотеки,  и посвященная землякам - труженикам тыла 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vspomnit_poimenno/10-1-

0-1465 

В 2020 году Тугулымскому району исполнилось 95 лет. Этой знаменательной дате 

были посвящены многие мероприятия, организуемые библиотеками 

 

Зубковская сельская библиотека работает по краеведческому проекту «Мой край моя 

гордость» с 2019 года. Проект рассчитан на 5 лет: (2019 г.- «Визитная карточка села»; 2020 г.- 

«Ничто не забыто, ни кто не забыт» (75-летию Победы); 2021г. – «Народным традициям села – 

жить»; 2022 г.- «Люди – главное богатство нашего села»; 2023 г.- «Мое село – ты Родины 

частичка»). Цель проекта: пропаганда литературы краеведческого характера, формирование 

облика библиотеки как места, где каждый житель села сможет найти помощь и поддержку в 

вопросах, касающихся событий истории села, района и области. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/literaturno_muzykalnyj_vecher_zhivaja_legenda_sverdlovskoj_oblasti/12-1-0-1364 

В рамках краеведческой программы «России малый уголок» в Юшалинской библиотеке в 

течение года было организовано, подготовлено и проведено много разнообразных культурно-

досуговых мероприятий: 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulymskomu_rajonu_95_let/1-1-0-1475
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulymskomu_rajonu_95_let/1-1-0-1475
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/legendarnyj_razvedchik_kuznecov/6-1-0-1305
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/legendarnyj_razvedchik_kuznecov/6-1-0-1305
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vspomnit_poimenno/10-1-0-1465
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vspomnit_poimenno/10-1-0-1465
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/literaturno_muzykalnyj_vecher_zhivaja_legenda_sverdlovskoj_oblasti/12-1-0-1364
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/literaturno_muzykalnyj_vecher_zhivaja_legenda_sverdlovskoj_oblasti/12-1-0-1364
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Виртуальная фото-выставка «Время. События. Люди» 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/posjolku_jushala_135_let/4-1-0-2045 

Творческий бенефис местного поэта Валерия Панфилова 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/poehzii_dushevnoe_priznanie/4-1-0-1431 

Творческий вечер-портрет, посвященный местным поэтам 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/ne_toropi_s_otvetom/4-1-

0-1430 

Виртуальное путешествие в прошлое под названием «Где эта улица, где этот дом?» 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/gde_ehta_ulica_gde_ehtot_dom/4-1-0-1356 

Виртуальный обзор краеведческой литературы  «Тугулымскому району -95 лет» 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

3/tugulymskomu_rajonu_95_let/4-1-0-1803 

Подготовлены интересные статьи о земляках – ветеранах ВОВ 1941-1945гг. 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/151511258846541 

https://ok.ru/yushalaiyu/topic/151693521751346 

5 марта в Ертарской поселковой библиотеке состоялся вечер-портрет, посвящённый нашей 

землячке, известной писательнице, поэтессе, члену Союза писателей СССР Ларисе Фёдоровне 

Фёдоровой. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-

1/poehtessa_tugulymskogo_kraja/3-1-0-1406 

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». 

В 2019 году центральная районная библиотека принимала участие в создании   

Литературной карты Свердловской области: предоставлена информация о знаменитой землячке, 

писательнице и поэтессе,  Федоровой Ларисе Федоровне, детство и юность которой прошли в 

поселке Заводоуспенском Тугулымского района и о самодеятельном писателе  Тугулымского края, 

Члене Российского Союза Писателей Светашове Вадиме Кузьмиче.   

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

 

Краеведческая работа библиотек МКУК «ЦБС ТГО», по-прежнему, остаётся одним из 

основных направлений их деятельности. Библиотеки стараются работать во всех направлениях 

краеведческой деятельности — формируют фонды, создают собственные краеведческие ресурсы, 

ведут просветительскую деятельность, участвуют в восстановлении истории населенных пунктов, 

пишут летописи сел. Активно сотрудничая  с местными краеведами, с образовательными 

учреждениями, с Домами культуры, с сельскими управами, с местным историко-краеведческим 

музеем, библиотеки организуют и проводят интересные, познавательные, содержательные 

мероприятия краеведческой направленности, с активным применением современных 

информационных технологий. 

 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/posjolku_jushala_135_let/4-1-0-2045
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/posjolku_jushala_135_let/4-1-0-2045
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poehzii_dushevnoe_priznanie/4-1-0-1431
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poehzii_dushevnoe_priznanie/4-1-0-1431
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/ne_toropi_s_otvetom/4-1-0-1430
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/ne_toropi_s_otvetom/4-1-0-1430
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/gde_ehta_ulica_gde_ehtot_dom/4-1-0-1356
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/gde_ehta_ulica_gde_ehtot_dom/4-1-0-1356
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulymskomu_rajonu_95_let/4-1-0-1803
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulymskomu_rajonu_95_let/4-1-0-1803
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/151511258846541
https://ok.ru/yushalaiyu/topic/151693521751346
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/poehtessa_tugulymskogo_kraja/3-1-0-1406
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/poehtessa_tugulymskogo_kraja/3-1-0-1406
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12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

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

12.1.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.  

 

 

Перечень 

библиотек ЦБС 

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.) Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 

Общее число ПК 
Число ПК для 

пользователей 

Число ПК старше 5-

ти лет 
Общее число КМТ 

Число КМТ для 

пользователей 

Число КМТ старше 

5-ти лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный 

сканер) 

    2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 

Тугулымская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

24 23 23 4 4 4 16 19 19 19 13 14 3 3 3 12 10 12 0 0 0 

2 

Тугулымская 

центральная 

районная детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара 

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

3 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

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

4 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

5 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека  

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

6 

Луговская 

поселковая 

библиотека  

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

7 Трошковская 

сельская 

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

8 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

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

9 

Яровская 

сельская 

библиотека 

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

10 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

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

11 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

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

12 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

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

13 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

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

14 
Коркинская 

сельская 

библиотека 

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

15 Луговая сельская 

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

16 Калачинская 

сельская 
библиотека 

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

17 Библиотека ст. 

Тугулым 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

 

ИТОГО 56 55 55 22 22 22 37 41 47 39 33 34 19 19 19 24 23 30 0 0 0 
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12.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  

 

 Перечень библиотек ЦБС 
Проекционное оборудование (ед.) Оборудование для ВКС (ед.) Специальное оборудование для 

людей с ограниченными 

возможностями (ед.) Проектор Экран LCD панель Колонки/наушники Веб-камера Микрофон для ПК 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 
Тугулымская центральная 
районная библиотека им. 

А.С. Пушкина 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 13 13 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 

Тугулымская центральная 

районная детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара 

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

3 

Ертарская поселковая 

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

4 

Юшалинская поселковая 

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

5 

Заводоуспенская 

поселковая библиотека 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Луговская поселковая 

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

7 

Трошковская сельская 

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

8 

Ошкуковская сельская 

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

9 

Яровская сельская 

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

10 

Верховинская сельская 

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

11 

Мальцевская сельская 

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

12 

Зубковская сельская 

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

13 Ядрышниковская 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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сельская библиотека 

14 
Коркинская сельская 

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

15 
Луговая сельская 

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

16 
Калачинская сельская 

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

17 Библиотека ст. Тугулым 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 5 4 5 3 2 2 5 5 6 22 22 23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

 

№ Параметр 
2018 2019 2020 

01 Название АБИС/САБ АБИС ИРБИС АБИС ИРБИС АБИС ИРБИС 

02 Наличие договора техподдержки 

(да/нет) 
да да да 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 
   

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи  да да да 
- для регистрации читателей да да да 
- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

да да да 

- для доступа к  ЭК через Интернет да да да 
- другие (пояснить)    

04 Использование модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 
   

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет нет 

- для регистрации читателей да да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к  ЭК через Интернет да да да 

- других модулей (пояснить)    

05 Количество документов, снабженных:  0 0 0 
- RFID метками (ед.) 0 0 0 
- штрих-кодами (ед.) 0 0 0 

 

12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.  

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами. Поэтому очень важно: 

- обновление устаревшего технического оснащения библиотек; 

- приобретение новых компьютеров с лицензионным программным обеспечением; 

 

Отчет по автоматизации библиотечных процессов составлен зав. отделом 

автоматизации и электронных технологий Колосницыным А.М.  

 

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

Методическую деятельность в МКУК «ЦБС ТГО» осуществляет методический отдел 

Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина, в штате отдела 4 сотрудника. 

 

Методические функции  выполняет (укажите 

название) 

 

Самостоятельное структурное подразделение  Методический отдел 

Сектор одного из отделов библиотеки   

Сотрудник (укажите должность)  
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Все отделы ЦБ по направлению своей деятельности 

(да/нет) 

 

 
13.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 

(ЦБ). 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований; 

 отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ; 

 перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. 

 

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

 

Консульт

ации, ед. 

Кол-во 

обучающ

их 

мероприя

тий, в том 

числе 

дистанци

он., 

мероприя

тий 

Кол-во 

совеща

ний, 

и др. 

проф. 

встреч,  

в т. ч. в 

сетевом 

режиме; 

ед. 

Кол-во  

методических 

документов, назв. 

  

Разработка и 

актуализация 

ранее 

разработанных 

документов, 

назв. 

Выезд

ы в 

библи

отеки, 

ед. 

  

Кол-во 

мониторингов, 

темы, 

ед. 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 

гр
у

п
п

о
в
ы

е
 

Кол-

во 

(по 

ЦБС) 

452 6 2 4 8, 

«Методические 

рекомендации 

по заполнению 

форм годовых 

отчетов»;  

Онлайн-

сервисы в 

работе 

библиотек; 

Правила подачи 

информации на 

сайт; 

Методическая 

консультация 

по заполнению 

электронного 

дневника 

библиотеки,  

отчета за месяц; 

Памятка по 

планированию 

библиотечной 

деятельности; 

Сборник 

сценариев, 

посвященных 

ВОВ 1941-1945 

гг. «75 лет 

ВОВ»; 

Сборник стихов 

участников 14 

Временные 

правила 

пользования 

библиотеками 

МКУК «ЦБС 

ТГО» на 

период 

действия 

ограничитель

ных мер по 

предупрежден

ию и 

профилактике 

новой 

коронавирусн

ой инфекции 

(COVID-19); 

Инструкция 

по 

организации 

безопасного 

приема 

книжных 

изданий от 

граждан 

библиотеками 

МКУК «ЦБС 

ТГО»; 

Инструкция 

0 -Ежеквартальный 

мониторинг 

работы библиотек 

МКУК «ЦБС 

ТГО» по 

выполнению 

контрольных 

показателей; 

-Ежеквартальный 

мониторинг 

работы библиотек 

МКУК «ЦБС 

ТГО» по 

выполнению 

целевых 

показателей; 

-Ежеквартальный 

мониторинг о 

деятельности 

библиотек по 

тематическим 

направлениям; 

-Еженедельный 

мониторинг 

деятельности 

библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» в 

период 

ограничительных 

мероприятий; 

-Ежемесячный 

мониторинг 
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музыкально-

поэтического 

фестиваля; 

Календарь 

знаменательных 

и памятных дат 

на 2021 год 

по проведени

ю 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по 

предупрежден

ию 

распростране

ния новой 

коронавирусн

ой инфекции 

(COVID-19) в 

библиотеках 

МКУК «ЦБС 

ТГО»; 

подготовка 

документов к 

аттестации 

выполнения 

показателя «Число 

посещений 

библиотеки»;  

-Еженедельный 

мониторинг на 

рынке труда в 

МКУК «ЦБС 

ТГО». 

 

13.4. Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС. Эффективность 

различных форм работы (в т.ч. выезды в библиотеки, работа в сетевом режиме и др.). 

Центральная районная библиотека является методическим центром для всех библиотек 

МКУК «ЦБС ТГО», в её структуре имеется методический отдел, функциями которого 

является повышение профессионального, общеобразовательного, культурного уровня 

библиотечных специалистов. 

В 2020 году было проведено 4 внутрисистемных семинара, направленных на 

повышение профессиональной деятельности, один семинар прошел в первом квартале в 

формате круглого стола. Остальные семинары прошли в период ограничительных 

мероприятий, поэтому были подготовлены материалы, которые разосланы по 

библиотекам для изучения и применения в работе. Проведение онлайн мероприятий в 

формате конференций с работниками библиотечной системы невозможно в связи с 

устаревшим оборудованием и плохим качеством связи. Темы семинаров: круглый стол по 

итогам 2019 года, защита библиотечных проектов (программ) в рамках муниципального 

конкурса «Библиотечный апгрейд», продвижение библиотеки в социальных сетях, 

использование онлайн-сервисов в деятельности библиотек, планирование библиотечной 

деятельности на 2021 год. 

В целях оперативного информирования и сбора информации в апреле была создана 

группа для работников МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа в мессенджере Viber. Через указанную группу обсуждаются актуальные 

вопросы, даются консультации, разъяснения по организации работы, публикуются 

объявления и ссылки по мероприятиям для размещения в группах и на страницах в 

социальных сетях. 

С 28 марта по 28 июня 2020 года в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в стране, библиотеки были закрыты, но работа велась и была переведена в 

дистанционный формат. Большинство работников библиотек (имеющие дома технику и 

возможность выхода в Интернет) осваивали совершенно новые формы работы: создание и 

ведение групп библиотеки в социальных сетях, в мессенджерах Viber, WhatsApp, создание 

виртуальных выставок, презентаций, подбор электронных ресурсов, запись видеобзоров, 

мастер-классов, участие в сетевых акциях и конкурсах других библиотек и т.д. За 

короткий период работы работники смогли перестроить свое сознание, найти 
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возможности работы в удаленном режиме, изучить методику и применить на практике. С 

6 июля 2020 года библиотеки открылись для пользователей, массовые мероприятия 

проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, дистанции и 

масочного режима, количество мероприятий уменьшилось и некоторые были переведены 

в онлайн формат. На основании Протокола заседания оперативного штаба по 

коронавирусу при администрации Тугулымского городского округа от 28.10.2020 

проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры запрещено  с 28.10.2020 года 

по 31.12.2020 года, библиотеки работали в режиме выдачи документов в стационаре и вне 

стационара, проведение мероприятий в удаленном режиме. 

 За 2020 год проведено 452 индивидуальных и 6 групповых методических 

консультаций. Основные темы консультаций: ведение электронных дневников работы, 

составление еженедельных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов, ведение 

единой регистрационной картотеки, работа в период ограничительных мероприятий, 

работа в удаленном режиме, в онлайн-формате, проведение дистанционных мероприятий, 

сетевых акций, планирование библиотечной деятельности, виды справок, их учет, 

библиографическое информирование, составление комплексных программ, работа с 

фондом, возрастная классификация библиотечного фонда, расстановка формуляров, 

разработка положений клуба по интересам и любительского объединения, электронные 

сетевые документы, электронная библиотека, поиск в электронном каталоге, написание 

новостных материалов, создание и ведение страниц, групп в социальных сетях и 

мессенджерах. 

В 2019 году была выявлена общая проблема по заполнению учетных документов, 

ошибки при ведении единой регистрационной картотеки. В целях улучшения качества 

работы, осуществления дистанционного оперативного контроля, а также исключения 

ошибок, разработан электронный дневник работы библиотеки. С 01.01.2020 года 

библиотекари начали ведение дневника, ежемесячно вместе с отчетом электронные 

дневники работы отправляются на проверку. Благодаря этому, оперативно исправлялись 

ошибки при заполнении учетных документов, давались рекомендации. После того, как 

библиотекари привыкли к новой форме дневника, отметили, что экономиться время на 

составление ежемесячных отчетов, т.к. в дневнике автоматически считаются итоги по 

всем показателям. Кроме этого появилась возможность дистанционной проверки ведения 

дневников работы. В конце года было принято решение продолжать заполнять 

электронные дневники, форма дневника на 2021 год переработана с учетом измененной 

формы 6-НК.    

Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью развития 

творческой инициативы библиотекарей, библиотечного профессионализма – одно из 

направлений работы методической службы. В феврале 2020 года прошла защита проектов 

(программ) в рамках конкурса профессионального мастерства «Библиотечный апгрейд» 

реализованных в 2019 году. Конкурс направлен на стимулирование проектной 

деятельности библиотек, обновление уже имеющихся программ. Было представлено 18 

проектов (программ):  

- 5 из них посвящены организации и работе любительского объединения; победитель в 

номинации Юшалинская поселковая библиотека детское отделение, филиала № 3 за 

разработку и реализацию программы семейный клуб «Пластилиновая сказка»; 

- 3 программы по продвижению книги и чтения, по организации досуга в стенах 

библиотеки; победила Юшалинская поселковая библиотека, филиал № 3 за разработку и 

реализацию программы «Время читать»; 

- 5 программ краеведческой направленности по формированию знаний об истории 

родного края, воспитание уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям 

и обычаям; победитель Зубковская сельская библиотека, филиал № 20 за разработку и 

реализацию программы «Мой край – моя гордость»;  
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- 5 программ по организации работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста; победитель детское отделение Ертарской поселковой библиотеки, филиала № 1 

за разработку и реализацию программы «Вместе с книгой я расту». 

В 2019 году МКУК «ЦБС ТГО» было утверждено положение о проведении в 2020 

году конкурса профессионального мастерства среди библиотек МКУК «ЦБС ТГО» по 

разработке и проведению комплексной программы мероприятий, посвященной 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

конкурсе приняли участие все библиотеки системы. Запланированные массовые 

мероприятия со второго квартала и до конца года по возможности были переведены в 

онлайн формат. В течение всего года библиотекари активно вели работу с населением 

через созданные группы в мессенджерах и группах в социальных сетях призывали к 

участию в общероссийских, областных и муниципальных сетевых акциях и конкурсах. 

Защита комплексных программ запланирована на февраль 2021 года, будут определены 3 

библиотеки-победителя в 1 (центральные и поселковые) и 2 (сельские) группах. 

В период ограничительных мероприятий, реализация большинства 

запланированных мероприятий оказалась невозможна, поэтому было разработано 

положение о проведении муниципальных  сетевых библиотечных акций в рамках 2020 

Года памяти и славы, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Была проведена организационная работа, утверждено положение, разработана 

рекламная листовка, подготовлено информационное сообщение о начале акций 

«Бессмертный полк онлайн», «Читаем книги о войне» и «Песни Победы» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/setevye_akcii/1-1-0-

1459 .  
С 9 апреля библиотеки начали информирование и сбор материалов для участия в 

акциях. Население ТГО очень активно отозвалось и с 25 апреля в рамках проведения 

всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-2020», которая также прошла в онлайн формате, 

был открыт доступ к представленным материалам на официальном сайте МКУК «ЦБС 

ТГО» в разделе «Сетевые акции» http://www.bibtgo.ru/index/setevye_akcii/0-153 .  

25 апреля библиотечная система приняла участие во всероссийской акции 

«БИБЛИОНОЧЬ-2020», которая прошла в онлайн формате. Тема акции - 75-летие 

Победы. По Свердловской области была предложена тема #ВРЕМЯ9МАЯ, слоган «Без 

права на забвение». На сайте системы был создан баннер «БИБЛИОНОЧЬ-2020» в 

Тугулымском городском округе, разработана программа для участия в акции в онлайн 

формате, рекламная листовка и информационное сообщение, викторины детская и 

взрослая, разработаны макеты дипломов участников, рекламная листовка. В программу 

вошло открытие доступа к материалам сетевых библиотечных акций (перечислены выше), 

мастер-классы в видеоформате по теме «9 мая», а также онлайн викторины по 

художественным произведениям о ВОВ 1941-1945 гг. для детей и взрослых 

http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-2020/0-147 . 

В целях обмена опытом среди библиотек системы в июне 2020 года был 

организован районный фестиваль «Пушкинский день», который прошел в онлайн 

формате. Сотрудники библиотек провести любое по форме мероприятие по творчеству 

А.С. Пушкина, после чего представляли отчет о проведении. Поступило 20 заявок, период 

проведения мероприятий программы «Пушкинские дни» с февраля по июнь. Большинство 

мероприятий прошли в дистанционном формате. За активную работу по популяризации и 

продвижению творчества А.С. Пушкина были определены победители 1, 2 и 3 степени. 

Жюри решило дать два диплома 1 степени: Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина и 

Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина. Эти библиотеки организовали и 

провели свои сетевые акции http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-

s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623, http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_pushkina/2-1-0-1570, подготовили различные 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/setevye_akcii/1-1-0-1459
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/setevye_akcii/1-1-0-1459
http://www.bibtgo.ru/index/setevye_akcii/0-153
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-2020/0-147
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/chitaempushkinavmeste/1-1-0-1623
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_pushkina/2-1-0-1570
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_pushkina/2-1-0-1570
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информационные материалы, охватили много участников. Диплом 2 степени получила 

Заводоуспенская поселковая библиотека, филиал № 5, диплом 3 степени – детское 

отделение Луговской поселковой библиотеки, филиал № 7.   

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина в 2020 году объявила 

районный конкурс «Читатель-2020», участниками которого могли стать читатели 

библиотек МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа» http://www.bibtgo.ru/index/chitatel_2020/0-157 . Конкурс проводился с целью 

выявления и поощрения активных читателей Тугулымского городского округа, 

повышения престижа чтения. 

Уже второй год конкурс предусматривает заочное участие. Всего поступило 18 

заявок с разных населенных пунктов, которые были распределены на три возрастные 

группы. В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 2020 год был объявлен годом памяти и славы, поэтому одним из заданий для 

участников конкурса было создание буктрейлера по произведениям художественной 

литературы о Великой Отечественной войне. Кроме этого необходимо было представить 

анкету-заявку, фотографию в электронном виде, видеоработу, которая содержала 

визитную карточку и читательские предпочтения. Библиотекари также должны были 

представить своего конкурсанта, отразить активности читателя в библиотечной жизни, его 

интерес к чтению и библиотеке. 

С 7 сентября по 7 октября 2020 года на сайте МКУК «ЦБС ТГО» было 

организовано открытое электронное голосование. В целях исключения неоднократного 

голосования одним пользователем, нужно было  пройти авторизацию, поэтому в этом году 

мы получили 398 голосов, что намного меньше, чем в предыдущем (2075). По результатам 

голосования были определены победители в номинации «Зрительский успех» в каждой 

возрастной группе. 

В декабре подведены итоги районного конкурса «Читатель-2020». Члены жюри 

изучили представленные материалы, результаты электронного голосования, выделили 

наиболее интересные видеоработы. В итоге, было принято решение по определению 

победителя в каждой возрастной группе http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2020/1-1-0-2056 .  

Повышать квалификацию и обмениваться опытом работы библиотекарям МКУК 

«ЦБС ТГО» позволяют обучающие семинары, вебинары, выездные мероприятия. В конце 

года проведена плановая аттестация всех сотрудников. В 2020 году из-за ограничительных 

мер большинство обучающих программ было организовано в дистанционном формате. За 

2020 год повысили квалификацию 19 человек: получено 2 диплома о среднем 

профессиональном библиотечном образовании, 3 диплома о переподготовке, 5 

удостоверений о повышении квалификации и 31 сертификат. 

Обучение на общероссийском уровне: 

- АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» 

Профессиональная переподготовка по программе «Организация библиографического 

обслуживания и библиотечного дела»; диплом о профессиональной переподготовке. 

Количество учебных часов: 1008 часов. 

Количество обученных: 3 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

- АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление организацией 

культуры в условиях действующего законодательства»; удостоверение о повышении 

квалификации. 

Количество учебных часов: 72 часа. 

Количество обученных: 1 сотрудник.  

Форма обучения: дистанционно. 

http://www.bibtgo.ru/index/chitatel_2020/0-157
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2020/1-1-0-2056
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2020/1-1-0-2056


 

 

70 

 

 

- ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация и современные 

технологии работы библиотек с молодежью»; удостоверение о повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 72 часа. 

Количество обученных: 1 сотрудник. 

Форма обучения: дистанционно. 

- МБУК «ЦБС Златоустовского городского округа»  

Межрегиональный научно-практический семинар «Библиографический калейдоскоп»; 

сертификат. 

Количество учебных часов: 2 часа. 

Количество участников: 3 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

- онлайн-вебинар IT компании «ЛеоПульт» на тему «Сайт учреждения культуры. 

Требования и рекомендации к информационным ресурсам»; сертификат. 

Количество учебных часов: 4 часа. 

Количество участников: 4 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

- вебинар «Новый кабинет учреждения культуры на платформе «PRO.Культура.РФ»: 

обзор возможностей»; сертификат. 

Количество учебных часов: 2 часа. 

Количество участников: 1 сотрудник. 

Форма обучения: дистанционно. 

Обучение не региональном уровне: 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры» г. Екатеринбург; 

диплом о среднем профессиональном образовании; специальность: «Библиотековедение» 

Квалификация: Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам. 

Количество обученных: 2 сотрудника. 

Форма обучения: заочная. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Учреждение культуры в системе социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики»; 

удостоверение о повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 16 часов. 

Количество обученных: 2 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

- ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского», обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Библиотечная и информационная деятельность»; сертификат. 

Количество учебных часов: 8 часов. 

Количество обученных: 2 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина», обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Каталогизатор – система автоматизации библиотек «ИРБИС»»; удостоверение о 

повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 36 часов. 

Количество обученных: 1 сотрудник. 

Форма обучения: дистанционно. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Арт - терапия методы в работе по социокультурной 

реабилитации инвалидов  в том числе детей инвалидов»; сертификат. 

Количество учебных часов: 4 часа. 

Количество обученных: 2 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Практики арт – терапии в социокультурной реабилитации для 

людей, получивших инвалидность в зрелом возрасте»; сертификат. 

Количество учебных часов: 2 часа. 

Количество обученных: 9 сотрудников. 

Форма обучения: дистанционно. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Эффективность работы учреждения культуры для ребенка с 

инвалидностью»; сертификат. 

Количество учебных часов: 2 часа. 

Количество обученных: 8 сотрудников. 

Форма обучения: дистанционно. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Культурная среда – доступная среда: ресурсно – 

ориентированные подходы в обслуживании инвалидов по зрению»; сертификат. 

Количество учебных часов: 2 часа. 

Количество обученных: 1 сотрудник.  

Форма обучения: дистанционно. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Военноослепшие  в истории и литературе», посвященной 75 –

летию Великой Победы»; сертификат. 

Количество учебных часов: 2 часа. 

Количество обученных: 1 сотрудник. 

Форма обучения: дистанционно. 

13.5. Научная работа.  

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

учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС) 
Конференции, 

семинары 

Кол-во  

участников 

от учреждения 

Кол-во 

 докладов 

Темы докладов  

    

 

13.5.2. Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том 

случаен, если ваша библиотека является организатором  конференции) 
 

название 

конференци

и, семинара 

 

 

Место и 

дата 

проведения 

Организато

ры  

 

Количество 

участников 

от вашей 

библиотеки 

Темы докладов 
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13.5.3. Подготовка научных публикаций  (сборников статей, монографий); количество 

названий, объем в страницах.  

 

13.5.4. Публикации в профессиональных изданиях: 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  

В
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13.5.5. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным 

направлениям деятельности библиотеки (указать темы). 

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

контрольных показателей; 

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

целевых показателей; 

3) Ежеквартальный мониторинг о деятельности библиотек по тематическим 

направлениям; 

4) Еженедельный мониторинг деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» в период 

ограничительных мероприятий; 

5) Ежемесячный мониторинг выполнения показателя «Число посещений библиотеки»;  

6) Еженедельный мониторинг на рынке труда в МКУК «ЦБС ТГО». 

13.5.6. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

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

Название конкурса 
Организаторы 

конкурса 

ФИО 

участника 
Название работы Результат 

«Лучшее 

муниципальное 

учреждение 

культуры, 

находящееся на 

территории 

сельских 

поселений 

Свердловской 

области», 

направление 

«Библиотечное 

дело» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Петрова 

Тамара 

Андреевна, 

заведующая 

Луговской 

поселковой 

библиотеки, 

филиал № 7  

документы на 

участие в 

конкурсном 

отборе на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

находящимися на 

территориях 

сельских 

поселений 

Победитель 

конкурсного 

отбора 
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Свердловской 

области, по 

направлению 

«Библиотечное 

дело» 

«Лучший работник 

муниципального 

учреждения 

культуры, 

находящегося на 

территории 

сельских 

поселений 

Свердловской 

области», 

направление 

«Библиотечное 

дело» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Тестова 

Татьяна 

Владимировна, 

главный 

библиотекарь 

Верховинской 

сельской 

библиотеки, 

филиал № 11  

документы на 

участие в 

конкурсном 

отборе на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

работниками 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территориях 

сельских 

поселений 

Свердловской 

области, по 

направлению 

«Библиотечное 

дело» 

Победитель 

конкурсного 

отбора 

Всероссийский 

конкурс 

буктрейлеров в 

рамках проекта 

«ЗаРЯ: за русский 

язык» 

«Ульяновский клуб 

гражданского 

образования»    

г. Ульяновск 

Панфилов  

Валерий 

Анатольевич 

Буктрейлер «А 

зори здесь 

тихие» 

Диплом 

участника 

Межрегиональный 

поэтический 

конкурс «Мой мир 

– библиотека»  

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Централизованная 

система массовых 

библиотек ГО г. Уфа 

Модельная 

библиотека № 32 

Панфилов  

Валерий 

Анатольевич 

Видеоролик 

«Стихотворение 

Пушкину» 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный 

конкурс сценариев 

«Без срока 

давности» 

«Нескучное 

краеведение – 

2020» 

Бюджетное 

учреждение 

культуры 

Вологотской 

области 

«Вологотская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. И. В. 

Бабушкина» 

Пахтусова 

Ольга 

Витальевна 

Сценарий 75-

летию Победы о 

земляках 

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны «В этом 

доме жил герой» 

Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

библиотекарей по 

продвижению 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Министерство 

Хасаншина 

Гульсу 

Даубиковна 

«Читаем книги о 

войне татарских 

писателей», 

номинация 

«Методическая 

Благодарственное 

письмо 
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истории 

Республики 

Татарстан и 

культуры 

татарского народа 

в Свердловской 

области 

культуры 

Республики 

Татарстан, 

Постоянное 

представительство 

Республики 

Татарстан в 

Свердловской 

области и 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека» 

разработка по 

вопросам 

популяризации 

истории и 

культуры 

татарского 

народа в 

Свердловской 

области»  

Международный 

фестиваль 

художественного 

слова «Я – 

частичка России»  

Администрация 

муниципального 

образования 

Алапаевское; 

Свердловская 

региональная 

ассоциация 

общественных 

объединений; 

Ассоциация 

национально-

культурных 

объединений 

Свердловской 

области; 

Свердловская 

региональная 

общественная 

организация русской 

культуры и развития 

дружбы народов 

«Моё Отечество»; 

Управление 

культуры МО 

Алапаевское; 

Сельский клуб 

посёлка-курорта 

«Самоцвет» 

Коптеловского 

клубного 

объединения МО 

Алапаевское 

Хасаншина 

Гульсу 

Даубиковна, 

библиотекарь 

Калачинской 

сельской 

библиотеки, 

филиал № 34 

номинация  

«Люблю тебя. 

Горжусь тобой, 

мой Татарстан»,  

посвященная 

100-летию 

образования 

Республики 

Татарстан 

Диплом 

участника  

 

Хасаншина 

Ильсия – 

читатель 

Калачинской 

сельской 

библиотеки, 

руководитель 

Хасаншина 

Гульсия 

Даубиковна, 

библиотекарь 

Калачинской 

сельской 

библиотеки, 

филиал № 34 

 

Номинация 

«Строки, 

опаленные 

войной» 

Диплом лауреата 

1 степени  и 

Благодарственное 

письмо «За 

пропаганду 

национально-

культурных 

ценностей 

российского 

народа, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

молодёжи, 

расширение и 

укрепление 

творческих и 

дружеских связей 

Свердловской 

области, 

Российской 

Федерации, 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

Муниципальный 

конкурс среди 

библиотек МКУК 

Тугулымская  

районная 

территориальная 

Кулакова В.А.; 

Горяева Г.В.; 

Сморчкова 

Программы по 

организации 

работы, 

1 место – 

Центральная 

районная 
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«ЦБС ТГО» на 

лучшую 

организацию 

работы, 

направленную на 

информирование, 

правовое 

воспитание и 

повышение 

электоральной 

активности 

граждан в период 

подготовки и 

проведения 

общероссийского 

голосования по 

вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации 

избирательная 

комиссия  

С.Н.; 

Пахтусова 

О.В.; 

Филяевских 

Е.А.; 

Ровчак Н.М.;  

Петрова Т.А.; 

Мальцева Н.В.; 

Кабыкина 

В.П.; 

Шмонина Т.Р.; 

Тестова Т.В.; 

Мелентьева 

Н.А.; 

Ермохина 

Е.Ю.; 

Марандина 

Л.А.;  

Коркина А.Н.; 

Веснина Л.Е.; 

Хасаншина 

Г.Д.; 

Ермакова Е.В. 

 

направленной на 

информирование, 

правовое 

воспитание и 

повышение 

электоральной 

активности 

граждан в период 

подготовки и 

проведения 

общероссийского 

голосования по 

вопросу 

одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

(Кулакова В.А.); 

2 место – 

Калачинская 

сельская 

библиотека, 

филиал № 34 

(Хасаншина 

Г.Д.); 

3 место – 

Ертарская 

поселковая 

библиотека, 

филиал № 1 

(Сморчкова 

С.Н.); 

остальные 

получили диплом 

участника 

 

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

Грантодатель Авторы 

проекта 

Название 

проекта 

Краткая 

аннотация 

Сумма гранта Получен/ не 

получен 

      

      

13.5.8. Повышение квалификации методистов ЦБС (где, по каким направлениям). 

Заведующая методическим отделом:  

- АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» - профессиональная 

переподготовка по программе «Организация библиографического обслуживания и 

библиотечного дела»; диплом о профессиональной переподготовке; 

- ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» - обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация и современные технологии 

работы библиотек с молодежью», удостоверение о повышении квалификации; 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» - курсы 

повышения квалификации по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Учреждение культуры в системе социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики»; удостоверение о 

повышении квалификации. 

Методисты: 

- АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» - профессиональная 

переподготовка по программе «Организация библиографического обслуживания и 

библиотечного дела»; диплом о профессиональной переподготовке – 1 сотрудник; 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» - курсы 

повышения квалификации по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Учреждение культуры в системе социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики»; удостоверение о 

повышении квалификации – 1 сотрудник. 
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Кроме этого методисты были участниками различных вебинаров и получили 12 

сертификатов участника. 

13.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности. 

Основными показателями эффективной работы библиотек являются доступность, 

открытость и комфортность нахождения в библиотеке, профессионализм библиотечных 

работников. Задачами методического отдела соответственно является определение 

стратегии развития системы, обозначение планов, ориентиров работы, создание условий 

для профессионального роста работников, создание механизмов для того, чтобы 

деятельность библиотек стала более доступной и разнообразной. Изучение передового 

опыта, применение  новых технологий, развитие библиотеки как современного 

информационного центра с широким спектром услуг, вывод библиотечных специалистов 

на более высокий профессиональный уровень. 2020 год внес свои коррективы в 

организацию работы библиотек с населением. Из-за введения ограничительных мер 

большинство массовых мероприятий было отменено или переведено в онлайн-формат. В 

связи с чем, возникла необходимость изучения методики организации и проведения 

мероприятий в удаленном режиме. Основной площадкой для работы, продвижения 

ресурсов библиотеки стал сайт МКУК «ЦБС ТГО»: создание и размещение 

информационных материалов, проведение мероприятий, ведение новостных лент каждой 

библиотеки и т.д. В следующем году эту работу необходимо продолжить, изучать новые 

виды и возможности использования различных электронных сервисов в проведении 

мероприятий, наполнять электронную библиотеку. 

Методическая деятельность в последующие годы будет направлена на выполнение 

поставленных требований: достижение количественных и качественных показателей по 

национальному проекту «КУЛЬТУРА», увеличение посещений библиотек, создание 

условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры. Также в 2021 году приоритетными направлениями в работе 

будут вопросы работы с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, работа 

с социально незащищенными слоями населения; продвижение библиотеки в социальных 

сетях; активизация работы любительских объединений. 

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 
14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

14.2.  Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению, в динамике за три года: 

 штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в 

штатном расписании  (исключение/введение ряда должностей, 

сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности);  

 

 численность работников (всего), из них численность работников, относящихся к 

основному и вспомогательному персоналу; 

 сокращение тарифных ставок, число библиотекарей, работающих на неполную 

ставку; вакансии в муниципальных библиотеках;  

 состав специалистов по образованию; 

 состав специалистов по профессиональному стажу;  

 состав специалистов по возрасту;  

14.3. Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 
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 количество читателей, 

 количество посещений,  

 количество документовыдач. 

14.4.  
 2018 год 2019 год 2020 год 

штатная численность 

библиотечных 

работников 

 

45 

 

45 

 

44 

- из них численность 

работников, 

относящихся к 

основному 

  32 

- из них численность 

работников, 

относящихся к 

вспомогательному 

персоналу 

  0 

число библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

3 3 2 

число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ 

42 42 42 

состав специалистов 

по образованию 

 

высшее 

всего 

 

из них библиотечное 

 

 

среднее-

профессиональное 

всего 

из них библиотечное 

 

общее среднее 

 

 

 

 

 

 

26 

 

21 

 

 

 

 

11 

8 

 

 

8 

 

 

 

 

25 

 

22 

 

 

 

 

13 

8 

 

 

7 

 

 

 

 

24 

 

23 

 

 

 

 

15 

11 

 

 

5 

- состав специалистов 

по 

профессиональному 

стажу 

 

от 0 до 3-х  

 

от 3-10 лет 

 

свыше 10 лет 

 

 

 

 

 

 

7 

 

7 

 

31 

 

 

 

 

 

5 

 

8 

 

32 

 

 

 

 

 

4 

 

8 

 

32 

состав специалистов 

по возрасту 
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до 30 лет 

 

от 30 до 55 лет 

 

55 лет и старше 

4 

 

27 

 

14 

2 

 

26 

 

17 

 

1 

 

25 

 

18 

14.3. Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

 количество читателей, 

 количество посещений,  

 количество документовыдач. 

 

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

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

целом. 

 

 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 

33891,50 рублей 36792,14 рублей 38003,00 рублей 

 

14.5. Переподготовка кадров (количество работников). Укажете вуз (организацию), где 

работники проходили переподготовку, форму обучения (очно, заочно, 

дистанционно), количество учебных часов. 

- АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» 

Профессиональная переподготовка по программе «Организация библиографического 

обслуживания и библиотечного дела»; диплом о профессиональной переподготовке. 

Количество учебных часов: 1008 часов. 

Количество обученных: 3 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

 

14.6. «Творческие люди». Укажете вуз (организацию), где работники проходили 

повышение квалификации, тему, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), 

количество учебных часов. – 0  

 

14.7. Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

Повышение квалификации сотрудников ЦБС: 

- АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление организацией 

культуры в условиях действующего законодательства»; удостоверение о повышении 

квалификации. 

Количество учебных часов: 72 часа. 

Количество обученных: 1 сотрудник. 

Форма обучения: дистанционно. 

 

 

- ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация и современные 

технологии работы библиотек с молодежью»; удостоверение о повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 72 часа. 

Количество обученных: 1 сотрудник. 

Форма обучения: дистанционно. 
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- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Учреждение культуры в системе социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики»; 

удостоверение о повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 16 часов. 

Количество обученных: 2 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина», обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Каталогизатор – система автоматизации библиотек «ИРБИС»»; 

удостоверение о повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 36 часов. 

Количество обученных: 1 сотрудник. 

Форма обучения: дистанционно. 

 

 

14.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

Коллектив ЦБС стабилен: стаж библиотечных сотрудников, работающих более 10 лет, 

составляет 73 %; преобладающий возраст специалистов - от 30 до 55 лет. (25 

специалистов); старше 55 – 18 работников. Из общего числа специалистов – 55% имеют 

высшее профессиональное образование, из них 96% - специальное библиотечное 

образование. 15 специалистов из 44, имеют среднее специальное образование, 11 из 15 

профильное библиотечное. Профессиональную переподготовку по программе 

«Библиотековедение» прошли 3 специалиста. Для того, чтобы иметь персонал, 

отвечающий технологическим и информационным вызовам времени, необходимо 

регулярное повышение квалификации. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 
15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек-

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 

- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.; 

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

ремонт. Среди них здания Луговской поселковой библиотеки, часть помещения 

Юшалинской поселковой библиотеки. Трошковской сельской библиотеке требуется 

замена мягкой кровли на двухскатную крышу. Ертарской поселковой библиотеке 

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

утепление здания и замена крыши.  

Здание Верховинского сельского дома культуры, в котором располагается 

библиотека, вообще находится в аварийном состоянии, поэтому необходимо 

строительство нового здания для Дома культуры и библиотеки.  
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В 2018-2019гг. произведен ремонт части помещения Юшалинской поселковой 

библиотеки. В 2020 году был произведен ремонт крыши библиотеки  на сумму 2 млн.850 

тыс. рублей. 

В Яровской сельской библиотеке в отчетном году были заменены 4 старых 

деревянных окна на пластиковые. 

В Зубковскую сельскую библиотеку на финансовые средства в сумме 175 тысяч 700 

рублей, полученные за победу в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Свердловской области, + софинансирование 35 тысяч 

рублей из местного бюджета была приобретена библиотечная мебель, а также закуплено 

компьютерное и мультимедийное оборудование.  

Имеются сметы на Ертарскую поселковую библиотеку, Юшалинскую поселковую 

библиотеку, Ошкуковскую сельскую библиотеку. 

15.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 количество библиотек, имеющих охранные средства; 

3 библиотеки (2 объекта) из 17 (16 объектов) в ночное время и в выходные дни 

охраняются сторожами. Специальных охранных средств не имеет ни одна библиотека. В 

Юшалинской поселковой библиотеке установлено видеонаблюдение. 

 количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию. 

Все 17 библиотек (16 объектов) оборудованы пожарной сигнализацией и 

автоматической системой оповещения. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения 

и последствия). Аварийных ситуаций за отчетный год не происходило. 

15.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

Проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

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

финансирования. 

15.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 3 млн. рублей 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 175 тысяч 735 

рублей. 

15.5. Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами, направления их развития. 

Проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

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

финансирования. Не все библиотеки имеют техническое оборудование, отвечающее 

современным задачам. Имеющийся компьютерный парк требует обновления. Необходим 

ремонт библиотек, обновление интерьеров. 
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16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА 

 
16.1. Новое в работе. 

16.2. Нерешенные проблемы. 

16.3. Задачи на будущий год. 

 

2020 год по понятным причинам оказался очень непростым для всех, в том числе и 

для библиотек МКУК «ЦБС ТГО». У библиотек МКУК «ЦБС ТГО» большую часть 

уходящего года не было возможности общаться с посетителями, так, как это было прежде.  

Но, где возникли новые проблемы – там и, соответственно, новые пути их решений, 

новые возможности. 

По причине введения на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» временно 

прекратили принимать пользователей в помещениях, и продолжили обслуживание в 

дистанционном режиме, через официальный сайт МКУК «ЦБС ТГО», аккаунты 

социальных сетей. Библиотеки вели дистанционную работу в нескольких направлениях:  

организация доступа к электронным ресурсам; 

информирование о составе собственных фондов; 

справочное обслуживание; 

социокультурная деятельность; 

Организация доступа к электронным ресурсам:  

- доступ к электронному каталогу (базы данных: книги; аналитическая роспись статей 

из ПИ; краеведение) Всего на 01.01.2021 – 47252 записи 

- доступ к электронной библиотеке, (в ЭБ содержится 662 издания краеведческого 

характера (книги, сборники, газеты) 

Информирование о составе собственных фондов: 

В условиях пандемии и самоизоляции самым распространенным и популярным  

способом раскрытия библиотечных фондов библиотек в режиме онлайн можно назвать — 

создание и размещение на сайте виртуальных выставок. Также на сайте активно работал 

такой электронный сервис как «Виртуальная справка». 

Социокультурная деятельность библиотек МКУК «ЦБС ТГО» в дистанционном 

режиме была также разнообразна, как и непосредственно в помещениях библиотек. Среди 

библиотечных мероприятий просветительского и культурно-досугового характера можно 

было увидеть не только видеозаписи проведённых громких чтений, бесед, презентаций, 

литературных композиций, но и специально снятые буктрейлеры, видеоролики, 

выложенные на страницах библиотечного сайта МКУК «ЦБС ТГО» и аккаунтов 

социальных сетей. Кроме видеозаписей мероприятий библиотеки размещали на сайте 

другой контент, например, викторины, конкурсы, квесты, мультимедийные ресурсы. При 

всём тематическом разнообразии социокультурной деятельности следует отметить 

главную тему анализируемого периода — 75-летие Победы. Библиотеки не только 

создавали новые информационные веб-ресурсы и проводили различные онлайн-

мероприятия, посвящённые юбилейной дате, участвовали в различных всероссийских, 

международных и областных акциях, но и инициировали  свои акции, организовывали 

участие в них других библиотек. 

Практически большую часть года библиотеки работали в дистанционном формате. 

Это стало хорошим поводом, чтобы создать новые проекты, новые форматы, освоить 

площадки. В итоге, аудитория интернет-ресурсов сайта МКУК «ЦБС ТГО» выросла в 

сравнении с 2019 годом. Публикации библиотек МКУК «ЦБС ТГО» получили около 68 

тысяч просмотров (в 2019 – около 42 тысяч просмотров).  
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В централизованной библиотечной системе в течение 2-х последних лет структурных 

изменений не происходило. 

Фонд МКУК «ЦБС ТГО»  на 01.01.2021 год насчитывает 114789 экземпляров. 

Большая часть  библиотечного  фонда библиотек МКУК «ЦБС ТГО» представлена 

печатными изданиями  - 114321 экз. (99,6%). Фонд электронной библиотеки МКУК «ЦБС 

ТГО» находится в стадии формирования и насчитывает 662  полнотекстовых  

электронных издания. Фонд электронных документов на съёмных носителях увеличился 

за текущий год на 30 изд. и составил 468 экз. 

Качественный состав фонда по отраслям знаний не соответствует современным 

запросам пользователей. По-прежнему остаётся большое количество ветхой и устаревшей 

по содержанию литературы. В 2020 году  не снизился  дефицит современной 

художественной литературы. К сожалению, из-за недостаточного финансирования на 

комплектование, величина и состав пополнения фонда не соответствует нормативу. 

Годовой объем пополнения библиотечного фонда  за текущий год  в расчете на 1000 

жителей составил  153 экз. 

В 2020 году за счет субсидий федерального бюджета 185000 руб. приобретено  681 

экземпляров; на средства учредителя 418500 руб. приобретено 1873 экземпляров книг, в 

том числе 30 электронных изданий на съемных носителях. Дополнительным источником 

комплектования остается дарение и пожертвование - 350 экз. книг, из них  39%  

краеведческой литературы. Большую часть комплектуемой литературы составляет 

художественная литература. 

  В условиях финансовых ограничений на комплектование книг, наличие в фонде 

периодических изданий приобретает особое значение. На газеты и журналы во всех 

подразделениях  МКУК «ЦБС ТГО» наблюдается    высокий  спрос, и большой процент 

книговыдачи идет именно за счет периодических изданий (в среднем от 40 до 57% от 

общей  книговыдачи). Доля  периодики в общем потоке  новых поступлений  составила 

56,9%. В среднем  на каждую  сельскую библиотеку МКУК «ЦБС ТГО»  приходится 6 

наименований газет и 11 журналов, на поселковые библиотеки  9 наименований газет и 15 

журналов, в центральную районную библиотеку  выписано  13 наименований газет и 35 

наименований журналов. Всего  68 наименований, 387 комплектов, 3895 экз. Несмотря на 

увеличение  (около 50 тыс. рублей) финансирования на подписку  названия остаются 

прежними, снижение идет  за счет увеличения  цен, как на подписные издания,  так и  на 

почтовую доставку. 

На 01.01.2021 г. электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» составляет 47252 записи, 

которые доступны через Интернет  на официальном сайте МКУК «ЦБС ТГО». Перевод 

имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог идёт активно. 

Центральная районная библиотека МКУК «ЦБС ТГО» является участницей 2-х 

областных корпоративных проектов: проект по формированию сводного электронного 

каталога библиотек Свердловской области – Региональный каталог библиотек 

Свердловской области (РКБ СО) и краеведческий проект «Весь Урал». 

Информация о деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» представлена на 

официальном сайте учреждения. http://www.bibtgo.ru/ 

 В 6 библиотек МКУК «ЦБС ТГО» продолжают действовать 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. 

Кадровый состав библиотек МКУК «ЦБС ТГО» высокопрофессионален, так как 

большинство библиотекарей имеют высшее профессиональное (библиотечное) 

образование и среднее-специальное (библиотечное) образование. 

http://www.bibtgo.ru/
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В 2020 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» прияли активное участие в сетевых 

акциях «Библионочь»-2020, «Ночь искусств», в областном дне чтения, в акции «Читаем 

детям о войне», которые прошли в онлайн-формате.  

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.  

 

Проблемы организации библиотечного обслуживания населения Тугулымского 

городского округа 

- низкий  уровень  комплектования  фонда  МКУК «ЦБС ТГО»; 

-  устаревшая материально-техническая база;  

- необходимость ремонта помещений ряда библиотек; 

Задачи организации библиотечного обслуживания населения 

- оказание библиотечных и сервисных услуг,  повышение качества  и комфортности 

информационно-библиотечного  обслуживания  населения; 

- приведение  деятельности  МКУК  «ЦБС ТГО»  в  соответствие с  требованиями 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»; 

- развитие  электронных услуг  в  обслуживании  пользователей; 

- организация  условий    к  обеспечению  доступности  библиотечных  услуг  

лицам  с ограниченными возможностями; 

- повышение профессионального уровня работников библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


