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Информационный отчет  

о деятельности муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

за 2021 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 2021 г.;  

 проблемы/сложности, с которыми вы столкнулись; 

 планы на 2022 г. 

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

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году. 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Луговская поселковая библиотека-филиал № 7 МКУК «Централизованная библиотечная 

система Тугулымского городского округа» стала в числе победителей конкурсного отбора на 

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области. Размер субсидии – 

176 480 рублей.  

Библиотекарь Верховинской сельской библиотеки-филиала № 11 МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» Тестова Татьяна 

Владимировна стала в числе победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из 

областного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области. 

Размер субсидии – 50 000 рублей. 

МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» стала 

в числе победителей конкурсного отбора о предоставлении субсидии из областного бюджета  на 

информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. Размер субсидии на комплектование фондов – 145 000 

рублей. Размер субсидии на приобретение компьютерного оборудования – 462 000 рублей. 

Калачинская сельская библиотека – филиал МКУК «ЦБС ТГО» заняла 1 место в номинации 

«Методическая разработка по вопросам сохранения и популяризации языка и литературы 

татарского народа в Свердловской области» областного профессионального конкурса по 

продвижению истории и культуры Республики Татарстан с проектом «Волонтеры в тюбетейках».  

Приоритетными  темами  культурно-просветительской  деятельности библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» в 2021 году стали: Год науки и технологий, Год медицинского работника, 60-летие 

со дня первого полета человека в космос, 200-летие писателей: Ф.М. Достоевского и Н.А. 

Некрасова, продвижение чтения, работа с молодежью, семейное чтение,  организация  

интеллектуального  досуга. 

Основные  мероприятия  в  2021 году  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» были  посвящены  

Году науки и технологий и направлены на продвижение научно-популярной литературы,  

усиления просветительской работы по более активному освещению проблем науки, технологий, 

успехов российской науки и ученых в различных областях. Мероприятия помогали знакомиться с 

историей развития науки в России, выдающимися учеными и их открытиями. В течение года в 
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библиотеках оформлялись книжно-иллюстративные выставки, проводились различные по форме 

мероприятия.  

http://www.bibtgo.ru/index/god_nauki_i_tekhnologij/0-167 

60-летие со дня первого полета человека в космос отмечалось в библиотеках циклами 

мероприятий. 

В читальном зале Центральной районной библиотеки экспонировалась книжно-

иллюстративная выставка «Знаете, каким он парнем был?» Книги, представленные на выставке, 

рассказывали читателям о детстве и юности Ю.А. Гагарина, о времени и условиях, в которых он 

рос и взрослел.  

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

pushkina/znaete_kakim_on_parnem_byl/1-1-0-2439 

В большое космическое путешествие пригласила своих читателей библиотекарь 

Ошкуковской сельской библиотеки. 

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

9/kosmicheskoe_puteshestvie/8-1-0-2460 

60-летию со дня первого полета человека в космос была посвящена и книжно-

иллюстративная выставка «Через книгу – путь к звездам!», оформленная в этой же библиотеке.  

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

9/cherez_knigu_put_k_zvezdam/8-1-0-2416 

Читателям и гостям Луговской поселковой библиотеки была предложена книжно-

иллюстративная выставка «Сын Земли – Юрий Гагарин» 

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

1-0-2422 

В Библиотеке-филиал №19 п. ж/д. ст. Тугулым состоялось познавательное путешествие «По 

Солнечной системе». Приглашенные окунулись в загадочный мир звезд и планет, познакомились с 

историей развития космонавтики, с лётчиками-космонавтами, послушали обзор выставки, 

посвященной истории развития космонавтики и ракетостроения. 

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/po_solnechnoj_sisteme/17-1-0-2472 

В Верховинской сельской библиотеке  для читателей была организована увлекательная 

игра - путешествие «Тайны звездного неба». 

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

2449 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева № 28-УГ 

от 27 января 2021 год был объявлен Годом медицинского работника в Свердловской области. 

В течение года вниманию пользователей был предложен комплекс тематических 

мероприятий, как в стационарном, так и онлайн режимах.  В программе были организованы – 

беседы, встречи с медицинскими работниками и ветеранами труда, акции, часы профориентации, 

выставки (книжно-иллюстративные, рисунков, фотовыставки), познавательные и игровые 

программы,  обзоры литературы.  

http://www.bibtgo.ru/index/god_medicinskogo_rabotnika_v_sverdlovskoj_oblasti/0-166 

В Трошковской сельской библиотеке Дню медицинского работника была посвящена фото-

выставка краеведческой тематики «Медицина это призвание» На выставке были представлены 

уникальные фотографии, архивные материалы, воспоминания жителей села, исторический 

материал о развитии здравоохранения на Двинской территории. В обзоре выставки и в конкурсе 

рисунков «Спасибо врачам!» приняли участие и взрослые и дети.  

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

8/den_medicinskogo_rabotnika/7-1-0-2698 

Подвигу русского врача Георгия Синякова, который избавил от верной смерти более 3000 

военнопленных, был посвящен онлайн рассказ, подготовленный библиотекарем Верховинской 

сельской библиотеки. 

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

11/doktor_georgij_sinjakov_angel_iz_nacistskogo_konclagerja/10-1-0-3199 

http://www.bibtgo.ru/index/god_nauki_i_tekhnologij/0-167
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znaete_kakim_on_parnem_byl/1-1-0-2439
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znaete_kakim_on_parnem_byl/1-1-0-2439
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/kosmicheskoe_puteshestvie/8-1-0-2460
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/kosmicheskoe_puteshestvie/8-1-0-2460
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/cherez_knigu_put_k_zvezdam/8-1-0-2416
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/cherez_knigu_put_k_zvezdam/8-1-0-2416
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/syn_zemli_jurij_gagarin/6-1-0-2422
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/syn_zemli_jurij_gagarin/6-1-0-2422
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/po_solnechnoj_sisteme/17-1-0-2472
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/doroga_v_kosmos/10-1-0-2449
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/doroga_v_kosmos/10-1-0-2449
http://www.bibtgo.ru/index/god_medicinskogo_rabotnika_v_sverdlovskoj_oblasti/0-166
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/den_medicinskogo_rabotnika/7-1-0-2698
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/den_medicinskogo_rabotnika/7-1-0-2698
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/doktor_georgij_sinjakov_angel_iz_nacistskogo_konclagerja/10-1-0-3199
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/doktor_georgij_sinjakov_angel_iz_nacistskogo_konclagerja/10-1-0-3199
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Медицинским работникам п. Юшала был посвящен онлайн-экскурс «На страже здоровья». 

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

0-2661 

В честь Дня медицинского работника Калачинская сельская библиотека подготовила 

видеоролик «Врач нужен всегда, нужен везде», посвященный молодому врачу терапевту. 

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

34/vrach_nuzhen_vsegda_nuzhen_vezde/16-1-0-2675 

В Ошкуковской сельской библиотеке состоялась встреча с медработниками  Ошкуковского 

ФАПа, в том числе с теми, кто уже находится заслуженном отдыхе. 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/operacija_pozdravljaem/8-1-

0-2700 

Мероприятие сопровождалось выставкой «Дело, которому служишь». 

 http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/delo_kotoromu_sluzhish/8-

1-0-2643 

Заводоуспенская поселковая библиотека ко Дню медицинского работника совместно с 

волонтерами организовали акцию «Поздравь медицинского работника!» 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/den_medika/5-1-0-

2693 

Зубковская сельская библиотека организовала акцию, посвященную Дню медицинского 

работника»  

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

20/den_medicinskogo_rabotnika/12-1-0-2688 

В рамках 200-летия писателей Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова библиотеки 

организовывали и проводили циклы офлайн и онлайн-мероприятий: литературно-музыкальные 

гостиные, литературные вечера, читательские конференции, обзоры по творчеству писателей, 

оформляли книжно-иллюстративные выставки. 

Выставки в Зубковской сельской библиотеке.  

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

20/fjodoru_mikhajlovichu_dostoevskomu_200_let/12-1-0-3120 

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

20/knizhnaja_vystavka_dostoevskij_shtrikh_k_portretu/12-1-0-1985 

В рамках празднования юбилея писателя в Центральной районной библиотеке прошёл 

литературный вечер, посвященный творчеству Ф. М. Достоевского. Студенты Тугулымского 

техникума познакомились с историей создания нескольких произведений автора, а также узнали о 

некоторых фактах его непростой биографии. 

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

pushkina/f_m_dostoevskomu_200_let/1-1-0-3061 

Непременным атрибутом мероприятия была оформленная в читальном зале библиотеки 

книжно-иллюстративная выставка «Любите, читайте Ф. М. Достоевского!». 

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

pushkina/knizhno_illjustrativnaja_vystavka_f_m_dostoevskogo/1-1-0-3077 

Интерактивный плакат «Мир Достоевского» предлагал удаленным пользователям 

познакомиться с биографией и творчеством писателя, приглашал посетить музеи Достоевского и 

поучаствовать в викторине. 

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

1-0-3095 

На абонементе Центральной районной библиотеки имени А. С. Пушкина была оформлена 

книжная выставка, которая знакомила читателей с бессмертными произведениями Достоевского и 

Некрасова. Также каждый желающий мог принять участие в литературной викторине, 

посвященной творчеству писателей. 

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

pushkina/literaturnaja_viktorina_dostoevskij_i_nekrasov/1-1-0-2244 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/na_strazhe_zdorovja/4-1-0-2661
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/na_strazhe_zdorovja/4-1-0-2661
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/vrach_nuzhen_vsegda_nuzhen_vezde/16-1-0-2675
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/vrach_nuzhen_vsegda_nuzhen_vezde/16-1-0-2675
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/operacija_pozdravljaem/8-1-0-2700
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/operacija_pozdravljaem/8-1-0-2700
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/delo_kotoromu_sluzhish/8-1-0-2643
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/delo_kotoromu_sluzhish/8-1-0-2643
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/den_medika/5-1-0-2693
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/den_medika/5-1-0-2693
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_medicinskogo_rabotnika/12-1-0-2688
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_medicinskogo_rabotnika/12-1-0-2688
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/fjodoru_mikhajlovichu_dostoevskomu_200_let/12-1-0-3120
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/fjodoru_mikhajlovichu_dostoevskomu_200_let/12-1-0-3120
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/knizhnaja_vystavka_dostoevskij_shtrikh_k_portretu/12-1-0-1985
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/knizhnaja_vystavka_dostoevskij_shtrikh_k_portretu/12-1-0-1985
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/f_m_dostoevskomu_200_let/1-1-0-3061
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/f_m_dostoevskomu_200_let/1-1-0-3061
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/knizhno_illjustrativnaja_vystavka_f_m_dostoevskogo/1-1-0-3077
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/knizhno_illjustrativnaja_vystavka_f_m_dostoevskogo/1-1-0-3077
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/mir_dostoevskogo/1-1-0-3095
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/mir_dostoevskogo/1-1-0-3095
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literaturnaja_viktorina_dostoevskij_i_nekrasov/1-1-0-2244
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literaturnaja_viktorina_dostoevskij_i_nekrasov/1-1-0-2244
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В Луговской поселковой библиотеке для читателей была предложена книжно-

иллюстративная выставка «Достоевский на все времена» и обзор произведения «Бесы». 

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

7/dostoevskij_na_vse_vremena/6-1-0-3084 

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

0-3092 

В Трошковской сельской библиотеке к юбилеям Достоевского и  Некрасова в течение года 

были оформлены выставки:  

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

8/i_vnov_dusha_poehziej_polna/7-1-0-3224 

Для пользователей Ошкуковской сельской библиотеки был предложен обзор книжно-

иллюстративной выставки и обзор биобиблиографического указателя «Писатель, потрясающий 

душу» 

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

9/pisatel_potrjasajushhij_dushu/8-1-0-2155 

http://www.bibtgo.ru/load/publikacii_centralnoj_rajonnoj_biblioteki/ukazateli/pisatel_potrjasajush

hij_dushu_biobibliograficheskij_ukazatel/68-1-0-413 

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

международного, российского и областного масштаба: 

23.04.2021 Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» приняли активное участие во всероссийской 

акции «БИБЛИОНОЧЬ - 2021». Тема акции «Книга — путь к звездам». Мероприятия акции 

были посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос и 

прошли они в офлайн и онлайн режимах. Большая часть мероприятий прошла в онлайн формате. 

На сайте системы был создан баннер «БИБЛИОНОЧЬ-2021» в Тугулымском городском округе, 

разработана программа для участия в акции в онлайн формате, рекламная листовка и 

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

pushkina/priglashaem_na_biblionoch/1-1-0-2431 

В онлайн программу вошло открытие доступа к  обзорам книжно-иллюстративных 

выставок, обзорам книг, онлайн - викторинам, мастер-классам, видеороликам с исполнением песен 

о космосе жителями Тугулымского городского округа. http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-v-

tugulymskom-gorodskom-okruge/0-141 

Всего в акции «Библионочь-2021» было подготовлено и проведено (онлайн + офлайн) 82 

мероприятия. Количество посещений офлайн мероприятий – 401.  Количество просмотров онлайн 

мероприятий  -7292. 

Акция «Библионочь-2021» прошла в формате оффлайн и онлайн. Библиотекари 

использовали новые формы работы, у многих были оформлены фотозоны космической тематики. 

Жители Тугулымского городского округа, особенно дети с удовольствием посетили мероприятия. 

Ертарская библиотека присоединилась к акции в офлайн и онлайн режимах. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/biblionoch_2021/3-1-0-2476 

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

1/bibliosumerki_kosmicheskaja_odisseja/3-1-0-2499 

Заводоуспенская поселковая библиотека пригласила своих читателей в увлекательное 

путешествие в мир космоса, где их ждали приключения, сюрпризы и подарки. 

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

5/vserossijskaja_akcija_biblionoch_2021/5-1-0-2479 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в Юшалинской поселковой библиотеке была 

подготовлена и проведена  программа «Эра космонавтики», включающая в себя три основных 

мероприятия: видеозал «Знаете, каким он парнем был», обзор книжно-иллюстрированной 

выставки «У порога Вселенной» и Фотоателье «5 минут – полёт нормальный!». 

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

3/pochuvstvuj_sebja_pokoritelem_kosmosa/4-1-0-2490 

https://ok.ru/video/2978955659853 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/dostoevskij_na_vse_vremena/6-1-0-3084
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/dostoevskij_na_vse_vremena/6-1-0-3084
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/besy_f_m_dostoevskij/6-1-0-3092
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/besy_f_m_dostoevskij/6-1-0-3092
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/i_vnov_dusha_poehziej_polna/7-1-0-3224
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/i_vnov_dusha_poehziej_polna/7-1-0-3224
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/pisatel_potrjasajushhij_dushu/8-1-0-2155
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/pisatel_potrjasajushhij_dushu/8-1-0-2155
http://www.bibtgo.ru/load/publikacii_centralnoj_rajonnoj_biblioteki/ukazateli/pisatel_potrjasajushhij_dushu_biobibliograficheskij_ukazatel/68-1-0-413
http://www.bibtgo.ru/load/publikacii_centralnoj_rajonnoj_biblioteki/ukazateli/pisatel_potrjasajushhij_dushu_biobibliograficheskij_ukazatel/68-1-0-413
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-2020/0-147
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/priglashaem_na_biblionoch/1-1-0-2431
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/priglashaem_na_biblionoch/1-1-0-2431
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-v-tugulymskom-gorodskom-okruge/0-141
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-v-tugulymskom-gorodskom-okruge/0-141
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/biblionoch_2021/3-1-0-2476
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/bibliosumerki_kosmicheskaja_odisseja/3-1-0-2499
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/bibliosumerki_kosmicheskaja_odisseja/3-1-0-2499
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/vserossijskaja_akcija_biblionoch_2021/5-1-0-2479
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/vserossijskaja_akcija_biblionoch_2021/5-1-0-2479
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pochuvstvuj_sebja_pokoritelem_kosmosa/4-1-0-2490
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pochuvstvuj_sebja_pokoritelem_kosmosa/4-1-0-2490
https://ok.ru/video/2978955659853
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https://ok.ru/video/2978907163213 

https://ok.ru/video/2978833435213 

https://ok.ru/video/2978772093517 

Взрослые пользователи Верховинской сельской библиотеки приняли участие  в 

интеллектуальной викторине «Своя игра», посвященной космосу и научной фантастике, а дети и 

подростки поучаствовали в игровой программе «Путешествие на космическом корабле» и 

мозговом штурме «Понемногу обо всем: а нам все интересно». 

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

11/biblionoch_2021_kniga_put_k_zvezdam_sostojalas/10-1-0-2480 

Библионочь -2021 г. в Зубковской сельской библиотеке была посвящена 60-летию со дня 

первого полёта человека в космос. 

Программа включала проведение мероприятий в офлайн и онлайн режимах.  

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

20/biblionoch_okrylennye_muzykoj_zvjozd/12-1-0-2485 

«Через книги - к звездам!» так называлась программа мероприятий Мальцевской сельской 

библиотеки, посвященная 60 –летию первого полета человека в космос. В рамках программы  

прошел литературный квест «Незнайка на луне». Дети выполняли космические задания: собирали 

ракету, искали Черную дыру, «готовили» космическую еду, отгадывали загадки. В ходе квеста 

дети проявили смекалку, узнали новое о космосе, научились работать в команде. 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/cherez_knigi_k_zvezdam/11-

1-0-2502 

Библиотекарь Ошкуковской сельской библиотеки в рамках библионочи приготовила 

увлекательную программу для читателей всех возрастов. Читатели с удовольствием приняли 

участие в познавательном часе, космических играх и викторинах, мастер-классе, фотозоне и 

космическом чаепитии, с интересом послушали обзор книжно-иллюстративной выставки.  

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/bibliosumerki_2021/8-1-0-

2486 

Центральная районная библиотека присоединилась к всероссийской акции в удаленном 

режиме. Пользователи смогли принять участие в КосмоКвесте «Через тернии к звездам 

https://learningapps.org/display?v=pqyibwxan21, поиграть в режиме реального времени  в 

музыкальной игре «Угадай мелодию», а также посмотреть и послушать обзор книжной выставки 

«Знаете, каким он парнем был!» 

Библионочь в Тугулымском городском округе (bibtgo.ru) 

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

2495 

В Онлайн пространстве не выходя из дома, все желающие могли поучаствовать в квест-

игре «Звёздный марафон», просмотреть видео презентацию  работ детского сетевого конкурса 

рисунков «Человек открывает космос» или познакомится с любимыми книгами космонавтов в 

видео обзоре книжной выставки «Книжная полка космонавтов». 

https://learningapps.org/watch?v=pfm1jnhyk21  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6KPCpgnUw4  

https://vk.com/public193943448 

https://www.youtube.com/watch?v=yBELzk1FZCE 

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

pushkina/znaete_kakim_on_parnem_byl/1-1-0-2439 

В первой неделе декабря библиотеки присоединились к областной акции «10 000 добрых 

дел в один день». В рамках акции было организовано 13 мероприятий: оказание адресной помощи 

детям, пожилым и одиноким людям, сбор вещей, книг, игрушек. 

Ошкуковская сельская библиотека организовала благотворительную акцию «Берегите 

здоровье», в рамках которой библиотекарь совместно с библиотечными волонтерами раздавали 

жителям села одноразовые маски и буклеты «Правила профилактики новой коронавирусной 

инфекции». Еще одну благотворительную акцию «Твори добро», организовали библиотекарь и 

https://ok.ru/video/2978907163213
https://ok.ru/video/2978833435213
https://ok.ru/video/2978772093517
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/biblionoch_2021_kniga_put_k_zvezdam_sostojalas/10-1-0-2480
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/biblionoch_2021_kniga_put_k_zvezdam_sostojalas/10-1-0-2480
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/biblionoch_okrylennye_muzykoj_zvjozd/12-1-0-2485
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/biblionoch_okrylennye_muzykoj_zvjozd/12-1-0-2485
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/cherez_knigi_k_zvezdam/11-1-0-2502
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/cherez_knigi_k_zvezdam/11-1-0-2502
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/bibliosumerki_2021/8-1-0-2486
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/bibliosumerki_2021/8-1-0-2486
https://learningapps.org/display?v=pqyibwxan21
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-v-tugulymskom-gorodskom-okruge/0-141
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch/1-1-0-2495
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch/1-1-0-2495
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znaete_kakim_on_parnem_byl/1-1-0-2439
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znaete_kakim_on_parnem_byl/1-1-0-2439
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волонтеры. Они подготовили детям с ограниченными возможностями и детям сиротам небольшие 

сладкие подарки к новому году и подарки с канцелярией. 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/10000_dobrykh_del/8-1-0-

3190 

Луговская поселковая библиотека в рамках областной акции «10000 добрых дел в один 

день», организовала 3 мероприятия: трудовой десант «Мы помним!», благотворительные акции 

«Подари книгу детям!», «Дарим книгу пожилым и одиноким людям!» 

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

7/10000_dobrykh_del_v_odin_den/6-1-0-3181 

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

искусств – 2021». Тематические мероприятия прошли в офлайн - и онлайн-формате. 

Всего в акции «Ночь искусств -2021» было подготовлено и проведено 19 мероприятий в 

онлайн-режиме, в том числе для взрослых – 12, для детей – 7. Количество просмотров -10115, в 

том числе просмотров для детской аудитории – 6156. 

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

8 октября 2021 года библиотеки Тугулымского городского округа в очередной раз 

присоединились к Областной акции тотального чтения, посвященной  научно-популярной 

литературе. Акция прошла под девизом «Читай! Найди свой путь к науке!». 

Мероприятия в рамках Акции в Центральной районной библиотеке 

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

pushkina/ehrnst_muldashev_vrach_uchjonyj_pisatel_puteshestvennik/1-1-0-2972 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2021/1-

1-0-2971 

Мероприятия в рамках Акции в Центральной детской библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_chtenija/2-1-0-2956 

Мероприятия в рамках Акции в Мальцевской сельской библиотеке 

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

12/chitaj_najdi_svoj_put_k_nauke/11-1-0-2985 

В Ертарской поселковой библиотеки в рамках акции тотального чтения прошёл устный 

журнал: «Учёные – астрономы» 

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

2982 

Мероприятия в рамках Акции в Трошковской сельской библиотеке  

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

8/chitaj_najdi_svoj_put_k_nauke/7-1-0-3001 

Мероприятия в рамках Акции в Ошкуковской сельской библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/den_chtenija/8-1-0-2970 

Мероприятия в рамках акции тотального чтения в Ертарской поселковой библиотеке 

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

1/pochemuchkam_obo_vsjo_na_svete/3-1-0-2986 

В сентябре в онлайн-формате состоялся ежегодный 15 музыкально-поэтический 

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

прочтением стихов собственного сочинения по номинациям. Всего участвовало 32 поэта. С 1 по 

22 сентября 2021 года проводилось открытое электронное голосование, 23.09.2021 г. – подведение 

итогов, определение победителей. 

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

161 

В начале января 2021 года Юшалинская поселковая библиотека организовала ставшей уже 

традиционной рождественскую встречу самодеятельных поэтов Восточного 

управленческого округа. По причине сложной эпидемиологической ситуации, встреча 

состоялась в онлайн формате. Количество поэтов-участников мероприятия – 16.  

http://www.bibtgo.ru/index/rozhdestvenskie_vstrechi_poehtov/0-164 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/10000_dobrykh_del/8-1-0-3190
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/10000_dobrykh_del/8-1-0-3190
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/10000_dobrykh_del_v_odin_den/6-1-0-3181
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/10000_dobrykh_del_v_odin_den/6-1-0-3181
http://www.bibtgo.ru/index/noch-iskusstv-v-sverdlovskoj-oblasti/0-163
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehrnst_muldashev_vrach_uchjonyj_pisatel_puteshestvennik/1-1-0-2972
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehrnst_muldashev_vrach_uchjonyj_pisatel_puteshestvennik/1-1-0-2972
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2021/1-1-0-2971
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2021/1-1-0-2971
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_chtenija/2-1-0-2956
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/chitaj_najdi_svoj_put_k_nauke/11-1-0-2985
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/chitaj_najdi_svoj_put_k_nauke/11-1-0-2985
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/uchjonye_astronomy/3-1-0-2982
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/uchjonye_astronomy/3-1-0-2982
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/chitaj_najdi_svoj_put_k_nauke/7-1-0-3001
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/chitaj_najdi_svoj_put_k_nauke/7-1-0-3001
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/den_chtenija/8-1-0-2970
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/pochemuchkam_obo_vsjo_na_svete/3-1-0-2986
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/pochemuchkam_obo_vsjo_na_svete/3-1-0-2986
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/index/rozhdestvenskie_vstrechi_poehtov/0-164
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В целях продвижения книги и чтения, приобщения населения, в том числе детей и 

подростков к творческому наследию А.С. Пушкина, библиотеки в рамках конкурса 

профессионального мастерства «Пушкинские дни» с февраля по июнь провели около 70-ти 

различных мероприятия в офлайн и онлайн режимах. Читатели  путешествовали по сказкам А.С. 

Пушкина, участвовали в квестах, акциях, конкурсах отвечали на вопросы викторины, читали 

стихи, рисовали любимых героев на бумаге и асфальте, пробовали писать пером, на мастер-

классах создавали сказочных героев. Участники мероприятий узнали много интересных фактов из 

биографии А.С. Пушкина.   

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

0-2668 

В читальном зале Центральной районной библиотеки была оформлена книжно-

иллюстративная выставка, посвящённая А.С. Пушкину. На ней были представлены произведения, 

которые для многих и по сей день остаются любимыми: «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», 

«Повести Белкина» и, конечно же, прекрасная Пушкинская лирика. 

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

pushkina/ljublju_ja_pushkina_tvorenja/1-1-0-2611 

Для удаленных пользователей Центральной районной библиотекой был предложен 

музыкальный онлайн – экскурс «Пушкин и музыка». 

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

1-0-2604 

В рамках празднования дня рождения поэта Центральная районная библиотека им. А. С. 

Пушкина пригласила своих пользователей принять участие в сетевой акции 

«ОткрываемПушкинаЗаново». Участниками Акции стали все желающие – любители творчества 

писателя  в возрасте от 12-ти лет, в том числе коллективные. 

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

pushkina/otkryvaempushkinazanovo_2021_tugulymcb/1-1-0-2620 

Ертарская поселковая библиотека для своих пользователей подготовила и провела целую 

программу мероприятий, посвященных творчеству А.С. Пушкина. Программа включала: конкурс 

рисунков, конкурс чтецов, блиц-опрос, шанс-викторина «Страницы биографии Пушкина», 

литературный квест, игры и аттракционы.  

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/pushkinskie_dni/3-1-0-2734 

Жители посёлка Заводоуспенское, и взрослые, и дети приняли активное участие в 

«Пушкинском дне». Всех участников ждали интересные игры, конкурсы, викторины. 

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

1-0-2631 

Читатели Заводоуспенской поселковой библиотеки с удовольствием приняли участие в 

поэтическом подиуме «И вновь звучат Пушкинские строки!». 

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

5/i_vnov_zvuchat_pushkinskie_stroki/5-1-0-2616 

В Зубковской сельской библиотеке  в рамках празднования Дня Пушкина оформлена 

книжная выставка «Я с Пушкиным давно знаком» 

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

20/ja_s_pushkinym_davno_znakom/12-1-0-2663 

проведена увлекательная игра «Загадки от Кота Ученого» 

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

20/zagadki_ot_kota_uchenogo/12-1-0-2664 

Итоги профессионального конкурса «Пушкинские дни»  

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

0-2668 

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

целях выявления и поощрения активных читателей Тугулымского городского округа, повышение 

престижа чтения в 2021 году состоялся районный конкурс «Читатель года».  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskie_dni/1-1-0-2668
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskie_dni/1-1-0-2668
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ljublju_ja_pushkina_tvorenja/1-1-0-2611
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ljublju_ja_pushkina_tvorenja/1-1-0-2611
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkin_i_muzyka/1-1-0-2604
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkin_i_muzyka/1-1-0-2604
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/otkryvaempushkinazanovo_2021_tugulymcb/1-1-0-2620
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/otkryvaempushkinazanovo_2021_tugulymcb/1-1-0-2620
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/pushkinskie_dni/3-1-0-2734
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/chitajte_pushkina/5-1-0-2631
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/chitajte_pushkina/5-1-0-2631
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/i_vnov_zvuchat_pushkinskie_stroki/5-1-0-2616
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/i_vnov_zvuchat_pushkinskie_stroki/5-1-0-2616
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ja_s_pushkinym_davno_znakom/12-1-0-2663
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ja_s_pushkinym_davno_znakom/12-1-0-2663
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/zagadki_ot_kota_uchenogo/12-1-0-2664
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/zagadki_ot_kota_uchenogo/12-1-0-2664
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskie_dni/1-1-0-2668
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskie_dni/1-1-0-2668
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Всего поступило 19 заявок с разных населенных пунктов, которые были распределены на 

три возрастные группы. Участникам требовалось предоставить анкету-заявку, фотографию в 

электронном виде, видеоработу, которая содержала визитную карточку и читательские 

предпочтения. Библиотекари также представляли своих конкурсантов, отразив активность 

читателя в библиотечной жизни, его интерес к чтению и библиотеке. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2021/1-

1-0-3243 

 

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.  

 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в 

Свердловской области»; 

Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории 

Свердловской области». 

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 2025 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 2020-2025 годы, муниципальная программа Тугулымского 

городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Тугулымском городском округе до 2025 года» (подпрограмма «Молодежь Тугулымского 

городского округа», подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Тугулымского 

городского округа»), Постановление администрации Тугулымского городского округа 

Свердловской области  от 11.01.2021 г. № 1 п. г. т. Тугулым  «О перспективном плане 

организационных мероприятий администрации Тугулымского городского округа на 2021 год». 

В деятельности МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа» в 2021 году учтены положения Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки 31.10.2014 и Модельного стандарта деятельности библиотеки 

Свердловской области. 

2.3. Национальный проект «Культура»: 

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

культура», «Творческие люди»;  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2021/1-1-0-3243
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2021/1-1-0-3243
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 итоги за 2021 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 в 3 раза числа посещений 

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

Плановое исполнение показателя посещений на 2021 год -204,144 

Фактическое значение показателя за 2021 год составило –   242,167  посещений 

Исполнение целевого показателя нацпроекта «Культура» «Количество волонтеров, 

вовлеченных в сферу культуры» 

Плановое исполнение показателя на 2021 год для библиотек МКУК «ЦБС ТГО» -  5 

Фактическое значение показателя за 2021 год составило - 5 

Показатель выполнен. 

Исполнение целевого показателя нацпроекта «Культура»  «Количество сельских 

учреждений культуры, получивших грантовую поддержку» 

Плановое исполнение на 2021 год - 1 

Фактическое значение показателя за 2021 год составило – 1 

Показатель выполнен. 

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

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчётном 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 2011–2025 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 

библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) библиотек в новых центрах 

культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ.   

На территории Тугулымского городского округа в 2021 году библиотечное обслуживание 

населения осуществляло муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 

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

В МКУК «ЦБС ТГО» реорганизаций в отчетном году не произошло. 

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). 

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-
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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 ежегодно снижается. За 2021 год отток населения 

составил 253 человека. На 01.01.2022 г. численность всего населения по данным Федеральной 

службы государственной статистики составила 19078 человек, в том числе детей до 14 лет - 3848 

человек. В районном центре п.г.т. Тугулым проживает 5616 человек. В сельских населенных 

пунктах проживает 13462 человека. 

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 1123. 

 

3.6. Краткие выводы по разделу. 

В библиотечной сети в 2021 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. 

В период пандемии все библиотеки работали в штатном режиме с обязательным 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер (масочный режим, дистанцирование, 

дезинфекция рук антисептиками). Вход в библиотеки по QR – кодам. Каждая библиотека МКУК 

«ЦБС ТГО» оснащена рециркуляторами воздуха для дезинфекции помещений и обработки книг. 
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4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием. 

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

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

 
 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2019 г. 

Выполнение 

2020 г. 

Выполнение 

2021 г. 

+ к 2019 

году 
 - 

Абсолютные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек 

    

- число зарегистрированных 

пользователей, 

17467 15282 14846 - 2621 

в т.ч. удаленных 2183 0 336 - 1847 

-  число посещений библиотек 

(всего), 

155638 131742 150507 -5131 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 

47013 27994 27891 -19122 

- число обращений к 

библиотекам удаленных 

пользователей (всего), 

48506 55140 91660 +43154 

из них обращений веб-сайтам 

библиотек; 

47843 55140 91660 + 43817 

количество выездов и стоянок 

КИБО; 

0 0 0 0 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

374541 276146 350785 - 23756 

- выдано (просмотрено) 

документов (всего); 

374541 276146 350785 -23756 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

8754 6289 7690 - 1064 

- количество культурно-

просветительных мероприятий. 

2733 1887 2347 -386 

Относительные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество выданных 

за год книг/ число читателей, 

зарегистрированных за год) 

21,4 18   24  

посещаемость (число посещений 

за год/число зарегистрированных 

читателей) 

8,9 8,6 11  

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, 

значащихся на конец года) 

3,4 2,4 3,0  
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Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных 

пользователей) 

6,5 7,5 8  

Документообеспеченность одного 

жителя (фонд / количество 

жителей) 

5,8 

 

 

5,9 7  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

89% 79% 78%  

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 2021 года в сравнении с прошлым основные контрольные показатели библиотек: 

посещения и книговыдача выполнены с плюсом. Количество пользователей в сравнении с 

прошлым и 2019 годом уменьшилось. На уменьшение данного показателя, в первую очередь,  

конечно же, повлияли  миграционные процессы, смертность и ограничительные меры из-за 

пандемии.  Население Тугулымского городского округа с каждым годом убывает: идёт отток 

сельских жителей в город Тюмень, увеличивается смертность. Также на уменьшение показателя 

«количество пользователей» оказало влияние введение QR-кодов при посещении библиотек. 

Несмотря на уменьшение количества пользователей, остальные показатели, в том числе 

показатель нацпроекта «Культура» «посещения» - перевыполнен. Плановое исполнение 

показателя посещений на 2021 год -204,144; фактическое значение показателя за 2021 год 

составило –   242,167  посещений, в том числе  посещений сайта МКУК «ЦБС ТГО» составило 

91660, что на 43154 больше, чем в 2019 году.  

В отчетном году культурно-досуговые мероприятия проходили в офлайн и онлайн 

режимах.   

Так, в целом по библиотечной сети количество пользователей в равнении с 2019 годом 

сократилось на 15%,  с 2020 годом  - на 3%; посещений сократилось в равнении с 2019 годом – на 

4%, в равнении с 2020 годом количество посещений увеличилось на 15%; количество посещений 

на культурно-досуговые мероприятия сократилось в равнении с 2019 годом на 41%; в равнении с 
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2020 годом – на 1 %. документовыдач сократилось в равнении с 2019 годом на 7%; в равнении с 

2020 годом увеличилось на 27 %.  

За отчетный годовой период  по Тугулымскому городскому округу средняя посещаемость 

библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  по сравнению с прошлым годом увеличилась,  и составила 11  раз; 

(2019 – 8,9; 2020 – 8,6). 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 78%. Показатель довольно большой. 

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

каждым годом уменьшается, во-вторых, в поселковых 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 регистрационной картотеке  - 

10044 пользователь, то показатель «Охват населения библиотечными услугами» 

значительно уменьшится и станет равным – 53%. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

5.1. Формирование фонда ЦБС 

           Универсальный документальный фонд  МКУК «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа составляет 116493 экз. Фонд рассчитан на удовлетворение 

образовательных, культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на 

территории района.  За 2021 год объем фонда библиотек МКУК «ЦБС ТГО» (по сравнению с 2020 

годом) увеличился  на 1704 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 

  

46  185 102 333 2019 

409 185  97 691 2020 

600 145  66 811 2021 

Периодика 

  

294    294 2019 

400    400 2020 

487    487 2021 

Электронные 

ресурсы 
56   1 57 2019 

9    9 2020 

   1 1 2021 

ИТОГО 

  

396  185 103 684 2019 

818 185  97 1100 2020 

1087 145  67 1299 2021 

 

5.1.2. Источники комплектования 

Табл. № 5 Источники комплектования  

(по данным КСУ) 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 737 2554 2386 231250 603500 744999,41 
От читателей, взамен 

утерянных 322 136 381 47582,53 14071,68 16755,31 
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Дар 428 350 313 54958,00 82442,21 50060,00 

Подписка 3822 3894 5170 349999,7 399981,1 486952,84 
Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО 5310 6845 8251 683790,18 1099995,05 1298767,56 

 

Комплектование МКУК «ЦБС ТГО» происходит преимущественно централизованно, через 

отдел комплектования, путём обработки прайсов, просмотра книжных образцов. Ежемесячно 

формируется заказ на экспресс-комплектование, периодически происходит передача из других 

отделов, принимаются пожертвования от читателей.  

Отдел комплектования формирует списки для приобретения у поставщиков необходимых 

изданий. Закупки осуществляются следующими способами: 

1. закупка у единственного поставщика на сумму до 100 тыс. рублей на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

2. закупка у единственного поставщика на сумму до 400 тыс. рублей на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

       Прирост книжного фонда, с учетом  произведенного списания 1704 экз., что составляет 

1,5%.   

За отчетный 2021 год  на приобретение  новой литературы было израсходовано 744999,41р. 

из них: 

 на субсидии областного бюджета  145000 руб. приобретено  456 экз.; 

 на средства учредителя 599999,41руб. приобретено 1930 экз., книг. 

       Дополнительным источником комплектования остается дарение и пожертвование -313 экз. 

книг из них   64%  краеведческой литературы. 

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

как «Эксмо», Ломоносов», «Самокат», « Настя и Никита», Вече» «Детская литература» «Азбука-

Атикус». Так же закупались книги в  ООО «Библиокнига» (НФ «Пушкинская библиотека). 

5.1.3. Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий. 

Подписка сегодня это процесс оптимального выбора  среди огромного выбора  количества  

изданий требующих значительных финансовых затрат. Ситуация осложняется тем, что каждое 

полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен и в особенности профессиональных 

журналов.   

         В условиях финансовых ограничений на комплектование книг, наличие в фонде 

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

подразделениях ЦБС наблюдается  высокий  спрос, и большой процент книговыдачи идет именно 

за счет периодических изданий (в среднем от 40 до 58% от общей  книговыдачи). Доля  периодики 

в общем потоке  новых поступлений  составило 60,5%. В среднем  на каждую  сельскую 

библиотеку МКУК «ЦБС ТГО»  приходится  8 наименований газет и 18 журналов, на поселковые 

библиотеки 11 наименований газет и 25 журналов, в центральную районную библиотеку  

выписано  23 наименований газет и 56 наименований журналов. Всего  в МКУК «ЦБС ТГО» за 

2021 год было выписано 85 названий периодических изданий, 592 комплекта, 5171 экз. 

Ассортимент выписываемых газет и журналов  в 2021г. увеличился на 16,7%. (подписка  по 

сравнению к прошлому году  увеличилась на 86971,74руб.) 

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

населения в 2021 году составило  125 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.-116017 экз. (99,6%) 
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 -- Фонд непечатных документов насчитывает  476 экз. электронных изданий на съемных 

носителях, что составляет 0,4% от фонда. 

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

6 экз. книг (представлен худож. лит). 

 -- книг на языках народов России (татарский язык).-56 экземпляров. 

 

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

Фонд на 

1.01.2021 

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 2021 году 

8251 

3072 5171 8 0 0 

      

Выбыло в 

2021 году 

6547 

2652 3895 0 0 0 

      

 

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

Отдел ББК Худ. лит. Соц.- 

экон. лит. 

ЕНЛ Техн. 

лит,сел.х-

во 

Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит-вед., 

языкознание 

ЦБ 11074 6591 2753 2569 2445  2405 

Библиотеки 57485 14503 5329 5822 2640  2877 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 
68559 21094 8082 8391 5085  5282 

Поступило 

в 2021 году 

       

ЦБ 590 369 72 205 13  34 

Библиотеки 2515 2301 538 1570 25  19 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 
3105 2870 610 1775 38  53 

Выбыло в 

2021 году 

       

ЦБ 577 375 168 255 24  0 

Библиотеки 1567 1827 441 1183 81  49 

МКУК 

«ЦБС ТГО» 
2144 2202 609 1438 105  49 

 

Наличие в фонде литературы для детей (%) 

В едином фонде  МКУК « ЦБС Тугулымского ГО»  литература для  детей  составляет 31% 

 

                                                              Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах) 

Причины 

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Недостача при 

проверке 

2652 234 1906 - 404 108 
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5.3. Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. Работа с фондами в 

библиотеках поселений.  

Проводится работа по эффективному использованию фонда ЦБС посредством организации 

оптимальной системы размещения и библиографического раскрытия фондов открытого  доступа;  

рекламы новых  поступлений,  малоиспользуемых  документов. 

Для  совершенствования организации и  использования библиотечных фондов 

привлекаются возможности  цифровой среды, так на  сайте  библиотеки имеется сервис              

«Комплектуем библиотеку вместе»,  обзорные информации о   новых поступлениях в фонды 

библиотек района, выставляются в социальные сети. Решается проблема организации доступа к 

библиотечному фонду детей в условиях Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-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. 

Практически весь фонд библиотек района   располагается на открытом доступе, где 

расстановка документов осуществляется по систематическо-алфавитному  признаку. В фонде 

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

выделяют ближнюю зону, где располагают документы повседневного тематического спроса такие 

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

огород», «Рекомендует читатель» и т.д. В структурных подразделениях  для расстановки фонда 

используется библиотечно-библиографическая классификация (ББК). Фонд отраслевой 

литературы расставляется  на стеллажах по отраслям знаний, внутри отрасли по алфавиту авторов 

и заглавий. Каждый отдел имеет систематический полочный  разделитель. Фонд художественной 

литературы расставлен в строгом алфавите авторов и заглавий и имеет полочные буквенные  

разделители.   

             

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). 

 
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 %).-7,1 

 обращаемость фонда: 3,0 

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

Всего- 350785 

На физических носителях-348504 

Из электронной цифровой  библиотеки-2281 

 учтенные и ликвидированные отказы.  

             Общее количество отказов в 2021 г., в т. ч. по филиалам - 369, в сравнении с 2020 г.      

(уменьшение – на 23). 

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 – 234 отказов.  
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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 80,2%, социально-экономическую 10,4%, 

естественные науки 7,3%, техническую 2,1. 

актуальность фонда (насколько он соответствует запросам и потребностям пользователей 

библиотеки). 

Библиотечный фонд  МКУК «ЦБС ТГО» достаточно эффективно используется, данные 

показатели выше средних значений, необходимо поддерживать показатели на данном уровне и 

повышать эффективность использования фонда, посредством виртуальных  выставок, бесед, 

обзоров, рекомендаций читателям с помощью цифровой  среды. 

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; 

•физическую охрану осуществляют сторожа-вахтеры; 

•разработана система действий при чрезвычайных ситуациях. 

В 6 библиотеках (Центральной районной библиотеке, Юшалинской, Ертарской, З-

успенской, Луговской поселковых библиотеках и библиотеке п. ж/д ст. Тугулым) установлено 

видеонаблюдение. 

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

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

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

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

по правилам обращения с книгой.  В МКУК «ЦБС Тугулымского ГО» работает комиссия  по 

сохранности библиотечных фондов и решает вопросы фондоохранной деятельности. 

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  

учет  фонда  ведется  всеми  структурными  подразделениями  МКУК «ЦБС ТГО» - отделом  
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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  7 проверок (6 плановых проверки библиотечного фонда 

структурных подразделений и 1  проверка  фонда при смене  материально ответственного лица) 

всего было проверено  24212  экз.; Общее количество недостачи составило 108 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 2021 г. не 

проводилось, поэтому необходимости передачи фондов не было. 

5.6.3. Число переплетенных, отреставрированных изданий  - 494 экземпляров. 

5.6.4. Соблюдение режимов хранения. 

Температурно-влажностный режим. В библиотеках района в основном нет 

кондиционируемых помещений, поэтому в помещениях с нерегулируемым климатом  

осуществляться мероприятия по оптимизации климатических условий на основе рационального 

отопления и проветривания помещений, использования средств осушения или увлажнения 

воздуха. При длительном стабильном повышении относительной влажности воздуха до 80 - 90% 

предпринимаются обязательные меры по нормализации климатических условий (интенсивное 

проветривание, осушение хранилищ, устранение причин повышения влажности). 

Санитарно – гигиенический режим. 

В библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» в последнюю пятницу месяца проводится санитарный 

день. В санитарные дни более тщательно  убираются помещения, проводится обеспыливание 

документов. Так же  осуществляются  мероприятия  согласно разработанной инструкции по 

организации безопасного приема книжных изданий от  граждан библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» 

в период пандемии. 

5.6.5. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов 

Фонды библиотек района  «стареют», их ежегодный прирост незначителен. В связи с этим 

проблема сохранения имеющихся фондов чрезвычайно важна. Верховинская  сельская библиотека   

находится в аварийном состоянии. В трех библиотеках требуется капитальный ремонт (Ертарская 

поселковая библиотека, Луговская поселковая библиотека и  Ошкуковская сельская библиотека). 

Не всегда соблюдается температурный режим хранения  в сельских библиотеках          

(Ошкуковская, Коркинская, Луговская. Ядрышниковская сельские библиотеки), не во всех 

библиотеках есть достаточные площади  для книгохранения. Отсутствует оборудование, 

регулирующего параметры режима хранения. 

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

использовании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов   

В текущем 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, крупным шрифтом. Для 

приобретения отбирались документы текущего или опережающего года издания, что также 

способствует их более длительному использованию. Основные тенденции  в  формировании и 

использовании  фондов заключается в недостаточном  объеме  ассигнований из бюджетов разных 
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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 2021 году  не снизился  дефицит современной художественной литературы, обновились 

фонды для детей программной литературой. К сожалению, из-за недостаточного финансирования 

величина и состав пополнения фонда не соответствует нормативу. 

 

 (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 иблиотеками. 

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

 

№ Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

113864 114789 116493 

2 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

109613 110426 110846 

3 Количество записей в ЭК (ед.) 28652 30946 32370 

4 Количество записей ЭК, выставленных в 

Интернет на сайте библиотеки (ед.): 

28652 30946 32370 

- через web-ИРБИС 28652 30946 32370 

- 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 12072 11958 7136 

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 25705 

 

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 

Локальный (в помещении 

библиотеки) 

Другое 

(пояснить) 
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(открытый 

доступ для 

всех) 

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 MLS SKS KRAEVED 

Назначение БД Методическая 

база данных 

БД 

аналитического 

описания статей 

Краеведение 

Количество записей 4594 18464 2677 

Где БД выставлена АБИС ИРБИС сайт библиотеки сайт 

библиотеки 

Уровень доступа 

(открытый, ограниченный) 

ограниченный 

только 

сотрудникам 

открытый открытый 

Число обращений к БД 1460 2428 11479 

 

6.2. Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

 

№ Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

01 Общее число сетевых локальных 

документов (ед.) 

653 662 1269 

02 Число сетевых локальных 

документов по видам (ед.): 

   

- книги 38 38 42 

- газеты 530 530 1133 

- другое (назвать)  

 

85 94 94 

03 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  

книги) 

 

   

- открытый доступ через Интернет 

(ед.) 

38 38 42 

- ограниченный доступ, только с 

территории библиотеки (ед.) 

   

04 Количество ссылок на сетевые 

локальные документы в 

электронном каталоге (только 

книги) 

   

 

6.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  
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6.3.1. Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет). Динамика 

за три года.  
 

№ Название инсталлированной базы данных 2019 г. 2020г. 2021 г. 

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  2019 г.  2020 г. 2021 г. 

1 Национальная электронная библиотек 

(ЭЧЗ) 

да 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 (2019, 2020, 2021). 

 

№ Параметр Значение 

01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

 - 2019 г. 47843 

 -2020 г. 55140 

 - 2021 г. 91660 

 

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: 181 

 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: 437 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  20 раз в месяц; 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

http://www.bibtgo.ru/
https://ok.ru/group58227204554989
https://vk.com/club191435357
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 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: 346  

 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; 

 

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: 111 

 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 

 

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: кол-во друзей - 1141 

 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 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: кол-во друзей – 117  

 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 

https://vk.com/public193943448
https://ok.ru/group/58845141401839
https://ok.ru/group/57758793007317
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka
https://vk.com/id622040519
https://ok.ru/profile/581185658280
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 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; 

 

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: 52  

 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 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group/62079784845432 

 Название группы: Луговская поселковая библиотека  

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 39  

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  4 раза в неделю; 13 

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: 135 

 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: Трошковская сельская библиотека 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 36 

 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 

https://vk.com/club189460790
https://ok.ru/group/62079784845432
https://www.instagram.com/troshkovobiblioteka/
https://vk.com/club180926974
https://ok.ru/group/59128611405929
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 Количество подписчиков группы: 24 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

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

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.); 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: 332 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  3 раза в неделю; 12 

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: 183 

 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: 116 

 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
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 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: 134 

 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: 19 

 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: 42 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  2-3 раза в неделю; 10 

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 раз в месяц; 

  

БИБЛИОТЕКА СТАНЦИИ ТУГУЛЫМ филиал № 19 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group54791293689819 

 Название группы: Библиотека станции Тугулым филиал № 19 

 Кто ведет группу (должность) библиотекарь 

 Количество подписчиков группы: 328 

 Есть ли утвержденный руководством контент-план: нет 

 Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.)  1 раз в неделю; 5 

раза в месяц; 

 

 Название сети «Одноклассники» 

 Ссылка: https://ok.ru/group/54861428621462 

 Название группы: Краеведение: д. Лучинкино-д. Филино 

 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.); 2 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: 22 

 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. 

Виртуальные услуги населению Тугулымского городского округа оказываются через сайт 

МКУК «ЦБС ТГО», библиотечные группы в социальных сетях, Мессенжеры: Viber, WhatsApp 

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. 

 

В 2021 году библиотеки продолжили активно работать в дистанционном формате. 

Продолжали учиться создавать новые проекты, новые форматы, осваивать новые площадки. В 

https://ok.ru/group54791293689819
https://ok.ru/group/54861428621462
https://ok.ru/group/57320300871768
http://www.bibtgo.ru/load/
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отчетный период все виртуальные услуги сайта МКУК «ЦБС ТГО» действовали в интенсивном 

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

активно работали в социальных сетях.  

Аудитория интернет-ресурсов сайта МКУК «ЦБС ТГО» выросла в сравнении с 2020 годом 

почти в 2 раза. Количество обращений к сайту в отчетном году составило 91660 (в 2020 году – 

55140). Цифры говорят о том, что услуги в дистанционном формате пользуются популярностью и 

становятся все востребованнее.    

 

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 2021 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  2021 году основная тема, которая стала главной  в работе библиотек МКУК «ЦБС ТГО»:  

это Год науки и технологий. Продвижение научно-популярной, энциклопедической литературы 

и популяризация книг для совместного семейного чтения – главная цель всех организованных и 

проведенных  культурно-досуговых мероприятий в отчетном году.  Библиотеки в течение всего 

года популяризировали науку, а также имена крупнейших учёных в различных областях науки, 

привлекали внимание к фонду научно-популярной литературы, к жанру научной фантастики, 

рассказывали о российских достижениях в сфере науки и технологий.  

В течение года библиотекари  реализовывали различные мероприятия: онлайн-встречи с 

учеными, презентации книг, виртуальные экскурсы, выставки, познавательные часы, мастер-

классы, квесты, уроки-познания, акции, выставки и другие познавательные интеллектуальные 

мероприятия, посвященные Году науки и технологий. 

 Во всех библиотеках системы в течение отчетного года реализовывались тематические 

циклы выставок: «От мечты к открытию», «2021 - год науки и технологий», «Библиотека и наука: 

союз знания и творчества», «Великие имена и их открытия», «Удивительный мир научных 

открытий и изобретений». На выставках вниманию читателей были представлены издания об 

истории российской науки, о выдающихся учёных, их великих свершениях, а также интересные 

научные факты, инициативы и достижения в области науки и технологий, которые реализуются 

сегодня государством и бизнесом. 

В Центральной районной библиотеке была оформлена постоянно действующая книжно-

иллюстративная выставка, на которой был представлен интересный материал об истории 

открытий и изобретений разных времён, о великих учёных, которые стали символами своего 

времени: Кулибине, Мичурине, Менделееве, Королёве и др. 

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

pushkina/2021_god_objavlen_v_rossijskoj_federacii_godom_nauki_tekhnologij/1-1-0-2263 

Выставка «Великие имена и открытия» знакомила читателей Трошковской сельской 

библиотеки с научными достижениями великого российского ученого Дмитрия Ивановича 

Менделеева. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/2021_god_objavlen_v_rossijskoj_federacii_godom_nauki_tekhnologij/1-1-0-2263
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/2021_god_objavlen_v_rossijskoj_federacii_godom_nauki_tekhnologij/1-1-0-2263
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http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

8/2021_god_nauki_i_tekhnologij/7-1-0-2218 

В Ошкуковской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «Мудрые науки 

без назидания и скуки». Представленные на выставке книги, знакомили пользователей с великими 

учеными и их научными открытиями и изобретениями.  

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

9/2021_god_god_nauki_i_tekhnologij/8-1-0-2298 

В Калачинской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «2021 - Год науки 

и технологий». На выставке был представлен материал о выдающихся учёных, их великих 

свершениях. 

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

34/2021_god_nauki_i_tekhnologii/16-1-0-2282 

В Центральной детской библиотеке вниманию читателей была предложена интересная 

выставка «Научно НЕ скучно!!!» 

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

1-0-2223 

В рамках тотальной всероссийской акции: «День чтения» в читальном зале Ертарской 

поселковой библиотеки прошёл устный журнал: «Учёные – астрономы» 

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

2982 

Юшалинская поселковая библиотека для своих пользователей  оформляла информационно-

познавательную выставку «Конструкторское бюро «ТУПОЛЕВ. 100 лет». Из представленных на 

выставке материалов, читатели узнавали интересные события из жизни и деятельности 

конструктора Андрея Николаевича Туполева, знакомились с историческими фактами развития 

конструкторского бюро, фактами создания новых самолётов воздушного флота России. 

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

3044 

В апреле в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» прошла Библионочь, посвящённая Году науки 

и технологий. Большая часть мероприятий акции прошла в онлайн формате и была посвящена 60-

летию первого полета человека в космическое пространство. В онлайн программу вошло открытие 

доступа к  обзорам книжно-иллюстративных выставок, обзорам книг, онлайн - викторинам, 

мастер-классам, лекциям, онлайн конкурсам, видеороликам с исполнением песен о космосе 

жителями Тугулымского городского округа. http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-v-tugulymskom-

gorodskom-okruge/0-141 

Большинство библиотек включили  в план мероприятий, посвященных Году науки и 

техники, такую интересную форму, как квест. В квестах с удовольствием принимали участие 

представители всех возрастных категорий. Большой интерес пользователей вызвал космоквест 

«Через тернии к звездам». https://learningapps.org/display?v=pqyibwxan21  

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

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

подрастающего поколения. 

 В течение всего отчётного года проводились разнообразные мероприятия патриотической  

направленности как в офлайн так и в онлайн форматах: виртуальные экскурсии, онлайн-квесты, 

фотовыставки (в том числе онлайн), интерактивные выставки, тематические вечера, 

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

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

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

вечера с элементами театрализации, познавательные онлайн и офлайн викторины, встречи с 

участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн, уроки 

мужества, часы поэзии, тематические вечера, устные журналы, День неизвестного солдата, День 

героя России, Дни Памяти, викторины, читательские конференции, конкурсы рисунков. 

Пользователи библиотек смогли стать непосредственными участниками различных 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/2021_god_nauki_i_tekhnologij/7-1-0-2218
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/2021_god_nauki_i_tekhnologij/7-1-0-2218
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/2021_god_god_nauki_i_tekhnologij/8-1-0-2298
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/2021_god_god_nauki_i_tekhnologij/8-1-0-2298
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/2021_god_nauki_i_tekhnologii/16-1-0-2282
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/2021_god_nauki_i_tekhnologii/16-1-0-2282
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/nauchno_ne_skuchno/2-1-0-2223
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/nauchno_ne_skuchno/2-1-0-2223
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/uchjonye_astronomy/3-1-0-2982
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/uchjonye_astronomy/3-1-0-2982
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stoletnij_jubilej/4-1-0-3044
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stoletnij_jubilej/4-1-0-3044
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-v-tugulymskom-gorodskom-okruge/0-141
http://www.bibtgo.ru/index/biblionoch-v-tugulymskom-gorodskom-okruge/0-141
https://learningapps.org/display?v=pqyibwxan21
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патриотических акций, конкурсов знатоков литературы военной тематики, литературных и 

исторических квестов, обзоров книг и др. мероприятий.  

 Встреча с ветераном ВОВ Киселевой Надеждой Григорьевной 

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

pushkina/kiseljova_nadezhda_grigorevna_nasha_geroicheskaja_zemljachka/1-1-0-2494 

Традиционная ежегодная встреча поколений «Времен связующая нить» в Центральной 

районной библиотеке прошла в онлайн-формате. 

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

pushkina/vremjon_svjazujushhaja_nit/1-1-0-2314 

Онлайн-викторина «Уральский добровольческий» и онлайн-презентация «Уральский 

добровольческий танковый корпус» 

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

pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-2339 

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

pushkina/onlajn_viktorina_uralskij_dobrovolcheskij/1-1-0-2264 

Онлайн-викторина «История Российского воинства» 

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

pushkina/onlajn_viktorina_istorija_rossijskogo_voinstva/1-1-0-2532 

Книжно-иллюстративная выставка «Защитник Отечества-звание гордое!» 

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

pushkina/zashhitnik_otechestva_zvanie_gordoe/1-1-0-2213 

Виртуальный экскурс в историю создания легендарной Ленинградской симфонии Д.Д. 

Шостаковича 

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

pushkina/d_d_shostakovich_leningradskaja_simfonija/1-1-0-2803 

Ертарская поселковая библиотека пригласила учащихся старших классов на час 

мужества, где речь шла о ертарских ребятах – афганцах, которые ещё в 80 – х годах служили в 

Советской Армии и по воле судьбы попали на эту кровопролитную войну. 

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

1/chas_muzhestva_afgancy_zemljaki/3-1-0-3207 

Военная проза Вячеслава Кондратьева, максимально правдивая и достоверная, давно 

привлекает внимание читателей. О ней - онлайн-обзор «О войне придумывать не надо», 

представленный Юшалинской поселковой библиотекой.    

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

3/o_vojne_pridumyvat_ne_nado/4-1-0-3029 

«Дорогами Афганистана», так называлась онлайн – презентация, посвященная землякам, 

воевавшим в Афганистане.  

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

1-0-2237 

Заводоуспенская поселковая библиотека МКУК «ЦБС ТГО» в течение года работала в 

рамках проекта «Чтобы помнили потомки» (циклы выставок патриотической направленности; 

уроки мужества, патриотические часы, обзоры литературы) 

Обзор творчества писателей-фронтовиков 

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

5/knigi_napisannye_poehtami_frontovikami/5-1-0-2497 

Луговская поселковая библиотека организовывала и проводила мероприятия в рамках 

патриотического проекта «Память огненных лет». 

Обзоры выставок патриотической тематики. 

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

7/my_pomnim_podvig_tvoj_leningrad/6-1-0-2152 

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

7/zasijaet_kak_v_nashikh_serdcakh_stalingrad/6-1-0-2203 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/kiseljova_nadezhda_grigorevna_nasha_geroicheskaja_zemljachka/1-1-0-2494
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/kiseljova_nadezhda_grigorevna_nasha_geroicheskaja_zemljachka/1-1-0-2494
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vremjon_svjazujushhaja_nit/1-1-0-2314
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vremjon_svjazujushhaja_nit/1-1-0-2314
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-2339
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-2339
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_viktorina_uralskij_dobrovolcheskij/1-1-0-2264
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_viktorina_uralskij_dobrovolcheskij/1-1-0-2264
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_viktorina_istorija_rossijskogo_voinstva/1-1-0-2532
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_viktorina_istorija_rossijskogo_voinstva/1-1-0-2532
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zashhitnik_otechestva_zvanie_gordoe/1-1-0-2213
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zashhitnik_otechestva_zvanie_gordoe/1-1-0-2213
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/d_d_shostakovich_leningradskaja_simfonija/1-1-0-2803
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/d_d_shostakovich_leningradskaja_simfonija/1-1-0-2803
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chas_muzhestva_afgancy_zemljaki/3-1-0-3207
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chas_muzhestva_afgancy_zemljaki/3-1-0-3207
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/o_vojne_pridumyvat_ne_nado/4-1-0-3029
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/o_vojne_pridumyvat_ne_nado/4-1-0-3029
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/dorogami_afganistana/4-1-0-2237
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/dorogami_afganistana/4-1-0-2237
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/knigi_napisannye_poehtami_frontovikami/5-1-0-2497
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/knigi_napisannye_poehtami_frontovikami/5-1-0-2497
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/my_pomnim_podvig_tvoj_leningrad/6-1-0-2152
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/my_pomnim_podvig_tvoj_leningrad/6-1-0-2152
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/zasijaet_kak_v_nashikh_serdcakh_stalingrad/6-1-0-2203
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/zasijaet_kak_v_nashikh_serdcakh_stalingrad/6-1-0-2203
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Урок мужества «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой Герой» 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/urok_muzhestva/6-1-0-3228 

День героев Отечества 

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

0-3167 

Трошковская сельская библиотека подготовила интересную онлайн выставку – вернисаж 

«Есть в памяти мгновения войны», которая знакомила читателей с творчеством великих 

художников, которые запечатлели на своих картинах эпизоды Великой Отечественной войны. 

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

8/est_v_pamjati_mgnovenija_vojny/7-1-0-2514 

Книжная выставка «Огонь негасимой славы» знакомила Трошковских жителей с 

биографиями соотечественников, как удостоенных высших наград, так и простых солдат. На 

выставке были представлены книги, рассказывающие о ВОВ 1941-1945гг., воспоминания о битвах 

и сражениях, написанные очевидцами, печатные материалы о земляках, прошедших дорогами 

войны, биографии, подвиги, письма с фронта. Материалы, представленные  на выставке, 

собирались из разных источников: книг Соловьева А. П., материалов краеведческого музея 

Двинской средней школы, двухтомника «Тугулымцы в годы войны», архивных документов.  

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/znat_i_pomnit/7-1-0-2807 

Ко Дню Победы в великой Отечественной войне была представлена выставка «Есть в 

памяти мгновения весны…». 

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

8/est_v_pamjati_mgnovenija_vesny/7-1-0-2510 

О подвиге ленинградцев, в долгие невыносимые  900 дней блокады  и о творчестве 

поэтессы О.Ф. Бергольц рассказывал час – памяти с учащимися 7-9 классов, который  

сопровождался показом презентации «Я буду сегодня с тобой говорить». 

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

8/den_polnogo_osvobozhdenija_leningrada/7-1-0-2164 

Конкурс рисунков «Я рисую Победу» был организован Ошкуковской сельской 

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

9/vystavka_ja_risuju_pobedu/8-1-0-2530 

Патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/svecha_pamjati/8-1-0-2694 

Выставка в Ошкуковской сельской библиотеке «Город мужества и славы». 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/gorod_muzhestva_i_slavy/8-

1-0-2181 

Акция «Свеча памяти, посвященная Дню памяти и скорби, организованная Яровской 

сельской библиотекой. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/akcija_pamjati/9-1-0-1440 

Книжно-иллюстративная выставка «Славный путь уральцев» посвящена народному  

подвигу Уральского добровольческого танкового корпуса. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/slavnyj_put_uralcev/9-1-0-2357 

В преддверии Дня Победы библиотекарь Яровской сельской библиотеки подготовила 

книжную выставку-инсталляцию «Мы этой памяти верны». Представленные на выставке 

художественные, публицистические, документальные книги рассказывали о ключевых сражениях 

Великой Отечественной войны, о городах-героях ВОВ, о подвигах советских людей на полях 

сражений и в трудовом тылу, благодаря которым была остановлена и уничтожена фашистская 

угроза. 

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

10/samyj_glavnyj_prazdnik_nashej_strany/9-1-0-2558 

В Верховинской сельской библиотеке была оформлена патриотическая выставка 

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». Цель данной выставки, как и других 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/urok_muzhestva/6-1-0-3228
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/den_geroev_otechestva/6-1-0-3167
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/den_geroev_otechestva/6-1-0-3167
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/est_v_pamjati_mgnovenija_vojny/7-1-0-2514
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/est_v_pamjati_mgnovenija_vojny/7-1-0-2514
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/znat_i_pomnit/7-1-0-2807
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/est_v_pamjati_mgnovenija_vesny/7-1-0-2510
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/est_v_pamjati_mgnovenija_vesny/7-1-0-2510
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/den_polnogo_osvobozhdenija_leningrada/7-1-0-2164
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/den_polnogo_osvobozhdenija_leningrada/7-1-0-2164
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/vystavka_ja_risuju_pobedu/8-1-0-2530
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/vystavka_ja_risuju_pobedu/8-1-0-2530
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/svecha_pamjati/8-1-0-2694
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/gorod_muzhestva_i_slavy/8-1-0-2181
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/gorod_muzhestva_i_slavy/8-1-0-2181
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/akcija_pamjati/9-1-0-1440
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/slavnyj_put_uralcev/9-1-0-2357
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/samyj_glavnyj_prazdnik_nashej_strany/9-1-0-2558
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/samyj_glavnyj_prazdnik_nashej_strany/9-1-0-2558
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мероприятий патриотической направленности - помнить и не забывать подвиг советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

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

11/silnye_dukhom_chitaem_knigi_o_razvedchikakh_i_partizanakh/10-1-0-2183 

  Час памяти «В их детство ворвалась война» был посвящен Дню юного героя антифашиста. 

Подросткам была представлена галерея пионеров-героев Великой Отечественной: Валентин 

Котик, Владимир Дубинин, Марат Казей, Леонид Голиков, Юта Бондаровская, Зинаида Портнова. 

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

11/8_fevralja_den_muzhestva_i_patriotizma/10-1-0-2228  

Историческая познавательная викторина «Этих дней не смолкнет слава».  

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

11/ehtikh_dnej_ne_smolknet_slava/10-1-0-2300 

В Зубковской сельской библиотеке 22 июня прошел мастер-класс по изготовлению свечи 

Памяти о погибших в Великой отечественной войне. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/svecha_pamjati/12-1-0-2695 

Значимым событием в России 2021 года стало 800-летие со дня рождения Александра 

Невского. 

Исторический кроссворд, подготовленный Центральной районной библиотекой к 800-

летию со дня рождения А. Невского, состоял из вопросов, касающихся основных фактов 

биографии и боевого пути этого незаурядного политика и полководца. 

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

pushkina/istoricheskij_krossvord_k_800_letiju_so_dnja_rozhdenija_a_nevskogo/1-1-0-2760 

В Зубковской  сельской  библиотеке к знаменательному событию были оформлены 

книжная выставка  «Солнце земли русской» и информационный стенд «Святой витязь земли 

русской» 

Выставка и стенд были адресованы читателям, интересующимся историей России. 

Представлены, как энциклопедические издания, рассказывающие о великом князе Александре 

Невском, его жизни, о его заслугах и подвигах, так и художественная литература, отражающая 

образ великого полководца. 

Выставка дополнена самодельными макетами вооружения русских воинов, которые не 

оставили равнодушными мужчин всех возрастов. 

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

2576 

Беседа-презентация «Ледовое побоище» для учащихся Зубковской средней школы. 

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

20/beseda_prezentacija_ledovoe_poboishhe/12-1-0-2483 

Для читателей Луговской поселковой библиотеки была предложена экспозиция под 

названием «Святой витязь Земли русской»  

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

7/svjatoj_vitjaz_zemli_russkoj/6-1-0-2140 

Для удаленных пользователей сотрудники этой же библиотеки подготовили 

видеопрезентацию «Александр Невский – личность нации». 

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

7/aleksandr_nevskij_lichnost_nacii/6-1-0-2531 

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 
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http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/8_fevralja_den_muzhestva_i_patriotizma/10-1-0-2228
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/8_fevralja_den_muzhestva_i_patriotizma/10-1-0-2228
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/ehtikh_dnej_ne_smolknet_slava/10-1-0-2300
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/ehtikh_dnej_ne_smolknet_slava/10-1-0-2300
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/svecha_pamjati/12-1-0-2695
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/istoricheskij_krossvord_k_800_letiju_so_dnja_rozhdenija_a_nevskogo/1-1-0-2760
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/istoricheskij_krossvord_k_800_letiju_so_dnja_rozhdenija_a_nevskogo/1-1-0-2760
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/aleksandr_nevskij/12-1-0-2576
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/aleksandr_nevskij/12-1-0-2576
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/beseda_prezentacija_ledovoe_poboishhe/12-1-0-2483
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/beseda_prezentacija_ledovoe_poboishhe/12-1-0-2483
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/svjatoj_vitjaz_zemli_russkoj/6-1-0-2140
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/svjatoj_vitjaz_zemli_russkoj/6-1-0-2140
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/aleksandr_nevskij_lichnost_nacii/6-1-0-2531
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вклад в профилактику безнадзорности и подростковой преступности, формирование 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  

Важную роль в профилактике негативных явлений в подростковой и молодёжной среде 

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

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

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

конкурсные программы и др. 

Совместная работа библиотеки и данных структур, комплексное решение проблем в 

подростковой среде обеспечивают создание условий для целесообразного досуга молодёжи, 

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

совершенствования личностных возможностей, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

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 офлайн и онлайн форматах. 

В сентябре, в рамках проходящего в Свердловской области Дня трезвости, в Центральной 

районной библиотеке прошла беседа «Трезвый выбор – правильный выбор!». Студенты приняли 

участие в обсуждении проблемы пьянства и алкоголизма. В ходе беседы были использованы 

фрагменты отечественного художественного кино, а также короткие документальные фильмы. 

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

pushkina/trezvyj_vybor_pravilnyj_vybor/1-1-0-2893 

«Я против курения!» так называлась выставка, оформленная в читальном зале Центральной 

районной библиотеки, и  призванная в очередной раз обратить внимание на вред, наносимый этой 

пагубной привычкой себе и окружающим. 

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

3094 

Устный журнал «Нет – курению, алкоголю, наркомании»  о вреде пагубных привычек на 

здоровье человека с учащимися 10 и 11 классов прошел в Ертарской поселковой библиотеке. 

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

1/net_kureniju_alkogolju_narkomanii/3-1-0-2890 

В этой же библиотеке для молодежной аудитории состоялась конкурсная выставка 

рисунков  «Мы – за ЗОЖ»  

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/my_za_zozh/3-1-0-2650 

Урок здоровья «Выбор за вами» в Ертарской поселковой библиотеке  был посвящен отказу 

от вредных привычек и активному занятию спортом.  

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/vybor_za_vami/3-1-0-2964 

Урок – суд  «Вредным привычкам скажем «Нет!» состоялся в Заводоуспенской поселковой 

библиотеке. 

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

5/vrednym_privychkam_skazhem_net/5-1-0-2442 

В рамках месячника по антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни, Заводоуспенская библиотека провела 31 мая день информации «Вредные привычки 

человечества». 

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

5/vrednye_privychki_chelovechestva/5-1-0-2596 

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ в 

Зубковской сельской библиотеке был проведен ряд мероприятий с различными возрастными 

категориями граждан (велопробег «Здоровая Россия», беседа «Я выбираю жизнь», акция «Я 

выбираю жизнь», спортивное развлечение «Мы за ЗОЖ»). 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/trezvyj_vybor_pravilnyj_vybor/1-1-0-2893
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http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ja_protiv_kurenija/1-1-0-3094
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ja_protiv_kurenija/1-1-0-3094
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/net_kureniju_alkogolju_narkomanii/3-1-0-2890
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/net_kureniju_alkogolju_narkomanii/3-1-0-2890
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/my_za_zozh/3-1-0-2650
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/vybor_za_vami/3-1-0-2964
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/vrednym_privychkam_skazhem_net/5-1-0-2442
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/vrednym_privychkam_skazhem_net/5-1-0-2442
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/vrednye_privychki_chelovechestva/5-1-0-2596
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/vrednye_privychki_chelovechestva/5-1-0-2596
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http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/mesjachnik_antinarkoticheskoj_napravlennosti_i_populjarizacii_zozh/12-1-0-2683 

В этой же библиотеке для детей и подростков прошел урок здоровья  «Вредным привычкам 

- бой! Выбор всегда за тобой!». Разговор на уроке шел о вредных привычках, свисавших в виде 

темных капель из серой мрачной тучи, об их вредном воздействии на здоровье человека, а также, о 

возможностях как избежать и не попасть в зависимость. Укрывшись под «альтернативным» 

зонтом, каждый из ребят сделал для себя выбор. В итоге, игра в теннис увлекла ребят с головой!  

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

20/vrednym_privychkam_boj_vybor_vsegda_za_toboj/12-1-0-3219 

В Ошкуковской сельской библиотеке была проведена  познавательная беседа для 

школьников и для воспитанников детского сада «Журавлик» «Скажи вредным привычкам нет!». 

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

9/skazhi_vrednym_privychkam_net/8-1-0-2670 

В этой же библиотеке для молодёжи состоялась познавательная беседа «Здоровью – Да! 

Наркотикам – НЕТ!». 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/skazhi_narkotikam_net/8-1-

0-2671 

Юшалинская поселковая библиотека провела акцию «Вредным привычкам скажем «НЕТ!». 

Библиотекари прошлись по улицам родного посёлка, встречаясь с его жителями,  посетили 

предприятия, торговые точки и, конечно же, школу. Всем желающим вручались буклеты и 

агитационные листки, пропагандирующие отказ от вредных привычек и призывающие вести 

здоровый образ жизни.  

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

3/vsemirnyj_den_zdorovja/4-1-0-2428 

Юные читатели Верховинской сельской библиотеки отметили всемирный день здоровья 

участием в игровой программе «Маленькие хитрости крепкого здоровья», прогулявшись по тропе 

здоровья. 

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

11/malenkie_khitrosti_krepkogo_zdorovja/10-1-0-2433 

В рамках профилактики и ограничение распространения ВИЧ-инфекции в 2021 году  

подготовлено несколько интересных офлайн и онлайн-мероприятий, в том числе специально 

приуроченных к всемирному Дню борьбы со СПИДом.   

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом Центральная библиотека имени А.С. Пушкина 

предложила учащимся ТСОШ №26 и студентам Тугулымского филиала Талицкого лесотехникума 

им. Н. И. Кузнецова пройти онлайн-квест «Подари себе будущее!». Квест содержал три задания, 

выполнив которые, читатели разгадывали закодированную цитату известного мыслителя. 

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

pushkina/podari_sebe_budushhee/1-1-0-3159 

Ко Дню борьбы со СПИДом в  Ертарской поселковой библиотеке была организована 

выставка рисунков «Мы – против СПИДа», выполненных молодым поколением. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/my_protiv_spida/3-1-0-3229 

Акция «Я за! здоровый образ жизни!» прошла на территории Зубковской сельской управы. 

Организатором выступила библиотека. 

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

20/ja_za_zdorovyj_obraz_zhizni/12-1-0-3246 

1 декабря в Мальцевской сельской библиотеке прошел час информации «Мы за ЗОЖ». 

Читатели познакомились с информацией на выставке  буклетов, посмотрели презентацию «Знать, 

что бы жить». 

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

12/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/11-1-0-3175 

27 мая в Ядрышниковской библиотеке проходила  выставка, приуроченная ко дню памяти 

жертв СПИДа. На обзор выставки приглашались пользователи библиотеки и жители территории 
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http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/skazhi_vrednym_privychkam_net/8-1-0-2670
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/skazhi_vrednym_privychkam_net/8-1-0-2670
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/skazhi_narkotikam_net/8-1-0-2671
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/skazhi_narkotikam_net/8-1-0-2671
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vsemirnyj_den_zdorovja/4-1-0-2428
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vsemirnyj_den_zdorovja/4-1-0-2428
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/malenkie_khitrosti_krepkogo_zdorovja/10-1-0-2433
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/malenkie_khitrosti_krepkogo_zdorovja/10-1-0-2433
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/podari_sebe_budushhee/1-1-0-3159
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/podari_sebe_budushhee/1-1-0-3159
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/my_protiv_spida/3-1-0-3229
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ja_za_zdorovyj_obraz_zhizni/12-1-0-3246
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ja_za_zdorovyj_obraz_zhizni/12-1-0-3246
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/11-1-0-3175
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/11-1-0-3175
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деревни Ядрышникова. Так же для приглашенных были проведены опрос и викторина. 

Посетителям выставки вручались буклеты «Знать, чтобы жить». 

 http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/ostatsja_v_zhivykh/13-

1-0-2590 

 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, также использовали 

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

В Центральной районной библиотеке была оформлена выставка «Выбираем вместе!», на 

которой были представлены информационно-разъяснительные материалы по предстоящим 

избирательным кампаниям 2021 года: кого избирать, по какой избирательной системе пройдут 

выборы, к какому избирательному округу относится наш район, ссылки на электронные ресурсы 

по организации и проведении выборов. 

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

1-0-2749 

Также в рамках единых дней голосования был подготовлен онлайн-кроссворд «Твоё 

избирательное право», чтобы проверить знание самых важных понятий, существующих в 

избирательной системе.  

 Участие в решении кроссворда приняли пользователи из разных районов страны, все они 

получили сертификаты участников.  

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

pushkina/tvojo_izbiratelnoe_pravo/1-1-0-2876 

Девятого сентября в  Луговской поселковой библиотеке со старшеклассниками прошла  

правовая программа на тему «Избирательное право – ваше право». Цель мероприятия: знакомство 

учащихся  с избирательным правом  и формирование у них навыка гражданской позиции. 

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

7/izbiratelnoe_pravo_vashe_pravo/6-1-0-2892 

Тематическая книжная выставка «Я имею право» для школьников 5-6 классов была 

оформлена ко Дню Конституции в Ертарской поселковой библиотеке. 

https://ok.ru/group/57758793007317/topic/154191184124117 

Для взрослых читателей библиотеки ко Дню Конституции была организована 

познавательная беседа «Конституция  РФ». 

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

3231 

Для удалённых пользователей был предложен кроссворд на тему «Выборы». 

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

Ошкуковская  сельская библиотека провела цикл мероприятий для детей, подростков и 

молодёжи по правовому просвещению подрастающего поколения. 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/vybiraem_sami/8-1-0-2930 

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/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vybiraem_vmeste/1-

1-0-2749 

 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 

http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/ostatsja_v_zhivykh/13-1-0-2590
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/ostatsja_v_zhivykh/13-1-0-2590
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vybiraem_vmeste/1-1-0-2749
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vybiraem_vmeste/1-1-0-2749
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tvojo_izbiratelnoe_pravo/1-1-0-2876
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tvojo_izbiratelnoe_pravo/1-1-0-2876
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/izbiratelnoe_pravo_vashe_pravo/6-1-0-2892
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/izbiratelnoe_pravo_vashe_pravo/6-1-0-2892
https://ok.ru/group/57758793007317/topic/154191184124117
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/beseda_konstitucija_rf/3-1-0-3231
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/beseda_konstitucija_rf/3-1-0-3231
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/krossvord_vybory/3-1-0-1689
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/vybiraem_sami/8-1-0-2930
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vybiraem_vmeste/1-1-0-2749
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vybiraem_vmeste/1-1-0-2749
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
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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.  

Музыкально – поэтический вечер – портрет: «Тихая моя Родина» (к 85-летию со дня 

рождения русского поэта Н. Рубцова) в Ертарской поселковой библиотеке. 

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

2148 

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная творчеству А.С. Пушкина в Ошкуковской 

сельской библиотеке 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/zhivoe_push 

Информационный стенд к 200-летию Некрасова в Верховинской сельской библиотеке 

«Гражданин поэт». 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/zhivoe_push 

С 1 по 9 октября в Юшалинской  поселковой библиотеке прошли «Есенинские чтения», 

посвящённые известному русскому поэту Сергею Есенину. 

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

3/literaturnaja_gostinaja_eseninskie_chtenija/4-1-0-2978 

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

3/u_esenina_den_rozhdenija/4-1-0-2948 

В Пушкинский день в библиотеке п. ж\д ст. Тугулым открылась книжно-иллюстративная 

выставка «Мир пушкинских героев». 

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/mir_pushkinskikh_geroev/17-1-0-2606 

К 195- летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина Центральная районная 

библиотека для удаленных пользователей подготовила  литературную онлайн-викторину «Такой 

современный М. Е. Салтыков-Щедрин». 

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

pushkina/m_e_saltykov_shhedrin/1-1-0-2169 

Онлайн-игру «У каждого возраста свой Пушкин» для удаленных пользователей 

подготовила библиотекарь Зубковской сельской библиотеки. 

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

20/literaturnaja_onlajn_igra_u_kazhdogo_vozrasta_svoj_pushkin/12-1-0-2279 

Ертарская поселковая библиотека представляла обзор персональной книжной выставки: 

«Сатирическая проза Булгакова», посвящённого 130 – летию со дня рождения русского писателя 

Михаила  Афанасьевича Булгакова.  

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

1/obzor_satiricheskaja_proza_bulgakova/3-1-0-2553 

 Для развития гармоничной личности и удовлетворения эстетических потребностей 

пользователей в центральной районной библиотеке продолжает работать виртуальный 

концертный зал, который существует с 2009 года. За 12 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. 

Всего прошло 39 концертов с посещением 877 человек. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/tikhaja_moja_rodina/3-1-0-2148
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/tikhaja_moja_rodina/3-1-0-2148
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/zhivoe_push
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/zhivoe_push
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/literaturnaja_gostinaja_eseninskie_chtenija/4-1-0-2978
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/literaturnaja_gostinaja_eseninskie_chtenija/4-1-0-2978
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/u_esenina_den_rozhdenija/4-1-0-2948
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/u_esenina_den_rozhdenija/4-1-0-2948
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/mir_pushkinskikh_geroev/17-1-0-2606
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/m_e_saltykov_shhedrin/1-1-0-2169
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/m_e_saltykov_shhedrin/1-1-0-2169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/literaturnaja_onlajn_igra_u_kazhdogo_vozrasta_svoj_pushkin/12-1-0-2279
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/literaturnaja_onlajn_igra_u_kazhdogo_vozrasta_svoj_pushkin/12-1-0-2279
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/obzor_satiricheskaja_proza_bulgakova/3-1-0-2553
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/obzor_satiricheskaja_proza_bulgakova/3-1-0-2553
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Так, как школьникам не разрешали приходить в библиотеку, филармонические уроки 

присылались в записи в классы, и педагоги  сами каждую неделю проводили с детьми эти 

музыкальные уроки. В основном филармонические уроки проводились в 2021 году с учащимися 

Тугулымской общеобразовательной школы. Всего таких уроков прошло 144 с посещением 3555. 

Урок «Музыкальная азбука» от Свердловской филармонии в Верховинской школе. 

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

11/muzykalnaja_azbuka_ot_sverdlovskoj_filarmonii/10-1-0-2718 

 Большим событием для членов филармонического собрания Тугулыма было то, что они 5 

сентября 2021 года  побывали в Ирбите  на 11 форуме филармонических собраний Свердловской 

области.   На форуме были подведены итоги конкурса «Лидер ФС – 2020 \2021». Благодарственное 

письмо за первое место в сезоне 2020/2021было вручено лидеру филармонического собрания п.г.т. 

Тугулым Надежде Ивановне Обросовой.  В качестве подарка за первое место, 17 декабря пять 

артистов областной филармонии во главе с администратором Виртуального концертного зала 

Патимовой Мариной Германовной приехали в Центральную районную библиотеку с концертом 

«Истории любви».  Тугулымские зрители смогли вживую увидеть и услышать замечательное 

исполнение: на фортепиано Владислава Чепинога, на скрипке Дмитрия Пейселя. Услышать пение 

Алексея Петрова, и Оксаны Шмаковой. Концерт вела музыковед Виктория Промах. Это стало для 

Тугулымского района приятным подарком и  значимым событием.  

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

pushkina/podarok_ot_filarmonii/1-1-0-3259 

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

0-3172 

   На базе библиотек действуют 1 клуб по интересам и 33 любительских объединений, 

количество участников на 01.01.2022 года составляет 390 человек. 

  На базе Центральной районной библиотеки действует 1 клуб любителей поэзии 

«Журавушка» и 2 любительских объединения (Филармоническое собрание пгт. Тугулым; 

«Хозяюшка»);  

  на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара действует семейный клуб 

«Домовенок»; 

 на базе Ертарской поселковой библиотеки - женский клуб «Надежда», семейный клуб 

«Колобок»; 

 на базе Юшалинской поселковой библиотеки – ЗОЖ, Россияночка, Родники, семейный 

клуб «Пластилиновая сказка»; 

 на базе  Заводоуспенской поселковой библиотеки - «Селяночка», «Умелые ручки»; 

 на базе  Луговской поселковой библиотеки - Любительское объединение «БРиЗ», 

«Росинка», «Кудесницы», «Собеседницы», «Новое время», «Фантазёры»; 

на базе Трошковской сельской библиотеки - «Собеседник», «Умелые ручки»; 

на базе Ошкуковской сельской библиотеки - «Затейники»; 

на базе Яровской сельской библиотеки - «Сударушка», «Эрудит»; 

на базе Мальцевской сельской библиотеки - краеведческий  кружок  «Родники»; 

на базе Зубковской сельской библиотеки – «Кукляндия», «Книголюбы»; 

на базе Ядрышниковской сельской библиотеки – «Hend-meid», «Ивушка», «Юный 

художник»; 

на базе Коркинской сельской библиотеки - «Умелые ручки»; 

на базе Калачинской сельской библиотеки - Театр – книги «Сокровищница татарской 

культуры», любительское объединение «Хранители истории»; 

на базе Луговской сельской библиотеки - «Встреча»; 

На базе сельской библиотеки п. ж/д ст. Тугулым – кукольный кружок «Карабас –барабас». 

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/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/muzykalnaja_azbuka_ot_sverdlovskoj_filarmonii/10-1-0-2718
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/muzykalnaja_azbuka_ot_sverdlovskoj_filarmonii/10-1-0-2718
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/podarok_ot_filarmonii/1-1-0-3259
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/podarok_ot_filarmonii/1-1-0-3259
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uvazhaemye_tugulymcy/1-1-0-3172
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uvazhaemye_tugulymcy/1-1-0-3172
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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 и праздничные программы, посвященные Дню семьи, Рождеству, Пасхе, Троице, 

Масленице, Яблочному спасу и др. 

Праздник «Масленица» на территории села Зубково подготовила библиотекарь. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/prazdnik_maslenica/12-1-0-2360 

На масленичной неделе в Ошкуковской сельской библиотеке прошли мероприятия, 

посвященные этому народному задорному празднику. 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/shirokaja_maslenica/8-1-0-

2358 

По традиции в последний день Масленицы всех посетителей Верховинской сельской  

библиотеки не только угощали блинами, но и рассказывали о масленичной неделе, вспоминали 

пословицы - поговорки о Масленице. 

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

0-2351 

Казачья масленица прошла на территории п. ж/д ст. Тугулым 

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/kazachja_maslenica/17-1-0-2363 

На мероприятии, посвященном русской красавице Матрёшке, библиотекарь Верховинской 

сельской библиотеки представила детям фольклорное досье, в которое вошла демонстрация 

Матрёшки, презентация, рассказывающая о видах росписи и документальный фильм из Сергиево-

Пасадского музея «Русской матрёшки». После чего дети сами раскрасили трафарет матрёшки. 

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

3060 

Накануне Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Ошкуковской  библиотеке  

открылась книжная выставка «Семья - хранилище души» 

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

9/den_semi_ljubvi_i_vernosti/8-1-0-2710 

Заводоуспенская библиотека оформляла для своих читателей книжную  иллюстрированную 

выставку «Все начинается с семьи», где были представлены книги и журналы о празднике, роли 

семьи, построении семейных отношений и о воспитании детей. 

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

5/den_semi_ljubvi_i_vernosti/5-1-0-2717 

Библиотеки ежегодно организуют мероприятия и выставки, посвященные новогодним 

праздникам. 

В ожидании новогоднего праздника, в Зубковской сельской библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Сказочная зима», которая помогла очутиться в мире чудес и волшебства, 

узнать много интересного. 

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

3280 

Новогодняя акция «Книга + подарок» в Зубковской сельской библиотеке 

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

20/novogodnjaja_akcija_kniga_podarok/12-1-0-3279 

В Ошкуковской библиотеке прошло развлекательное мероприятие для детей «Новогодние 

забавы», которое включало в себя игры, загадки, эстафеты и викторину. Так же библиотеку и 

детей посетили Дед Мороз и Снегурочка. 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/novogodnie_zabavy/8-1-0-

3277 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/prazdnik_maslenica/12-1-0-2360
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/shirokaja_maslenica/8-1-0-2358
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/shirokaja_maslenica/8-1-0-2358
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/proshhaj_maslenica/10-1-0-2351
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/proshhaj_maslenica/10-1-0-2351
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/kazachja_maslenica/17-1-0-2363
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/russkie_matreshki/10-1-0-3060
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/russkie_matreshki/10-1-0-3060
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/den_semi_ljubvi_i_vernosti/8-1-0-2710
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/den_semi_ljubvi_i_vernosti/8-1-0-2710
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/den_semi_ljubvi_i_vernosti/5-1-0-2717
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/den_semi_ljubvi_i_vernosti/5-1-0-2717
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/skazochnaja_zima/12-1-0-3280
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/skazochnaja_zima/12-1-0-3280
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/novogodnjaja_akcija_kniga_podarok/12-1-0-3279
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/novogodnjaja_akcija_kniga_podarok/12-1-0-3279
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/novogodnie_zabavy/8-1-0-3277
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/novogodnie_zabavy/8-1-0-3277
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Выставка-инсталляция в Юшалинской библиотеке. Для читателей были предложено много 

интересной и полезной информации: как оформить праздничный стол, какой наряд будет 

неотразим в новогоднюю ночь, чем занять ребёнка в зимние каникулы.  

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

0-3275 

В преддверии нового года в Юшалинской поселковой библиотеки прошло мероприятие «В 

ожидании чудес». 

В сказочном королевстве капризная принцесса объявила бал, гостями которого стали 

первоклашки. С большим удовольствием ребята отвечали на вопросы о зимних приметах, 

отгадывали загадки, играли в весёлые игры. Вместе с принцессой и её профессором ребята 

танцевали зажигательный танец. Играя с ребятами капризная принцесса поняла,  чтобы много 

знать надо учиться,  а чтобы были друзья нельзя быть жадной.  

Праздничный бал получился весёлым, а все его участники получили от королевы сладкое 

угощение. 

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

3267 

Елка с сюрпризами прошла в Трошковской сельской библиотеке. Ребятам, которые пришли 

на елку нужно вытянуть из корзинки счастливое число, ответить на вопрос или отгадать загадку. 

Ответив правильно, каждый мог получить с елочки подарок - сюрприз. 

Игрушки, сладкие призы ждали ребят! А еще было награждение за активное участие в 

конкурсе «Наряди елочку», «Зимние фантазии». Самые активные Алексеев Слава, Гимгина Анна, 

Костылецкий Сергей, Елохин Семен, Алексеев Витя, Михайлов Матвей получили за участие в 

конкурсах призы. 

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

3272 

В Центральной библиотеке оформлена ретро-выставка «Новогодний привет из СССР». 

Елочные украшения, поздравительные открытки, книжки периода 60-90-х годов и другие 

атрибуты новогоднего праздника можно посмотреть на этой выставке. 

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

pushkina/novogodnij_privet_iz_sssr/1-1-0-3271 

Второй год подряд библиотекари Центральной районной библиотеки  оформляют для своих 

читателей новогоднюю  фотозону.  

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

pushkina/fotosessija_s_ljubimoj_knigoj/1-1-0-3242 

Выставка-сюрприз – это неожиданная встреча с хорошей книгой, подарок. Такие выставки 

создают обстановку комфорта и праздника. Представленные на выставке книги упакованы в 

бумагу и каждая пронумерована. Читатель выбирает  книгу, но разворачивает её только дома. 

Подобная выставка  была оформлена на  абонементе в центральной детской библиотеке и с 

первого дня пользовалась успехом у читателей. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/vystavka_sjurpriz/2-1-0-

3239 

В библиотеке п. ж/д. ст. Тугулым была оформлена выставка «Новый год и Рождество — 

волшебство и колдовство». Читателям предлагалось окунуться в мир чудес и сказок, 

познакомиться с историей праздника Нового года и Рождества, прочитать и выучить 

стихотворения о зиме и зимних забавах. На выставке были представлены книги, журналы, 

содержащие кулинарные рецепты к новогоднему и рождественскому столу, выкройки новогодних 

костюмов и нарядов, необычные ёлочные украшения и поделки. 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/novyj_god_i_rozhdestvo_volshebstvo_i_koldo

vstvo/17-1-0-3215 

Программно-проектная деятельность библиотек  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/novogodnij_serpantin/4-1-0-3275
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/novogodnij_serpantin/4-1-0-3275
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_ozhidanii_chudes/4-1-0-3267
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_ozhidanii_chudes/4-1-0-3267
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/elka_s_sjurprizami/7-1-0-3272
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/elka_s_sjurprizami/7-1-0-3272
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/novogodnij_privet_iz_sssr/1-1-0-3271
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/novogodnij_privet_iz_sssr/1-1-0-3271
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/fotosessija_s_ljubimoj_knigoj/1-1-0-3242
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/fotosessija_s_ljubimoj_knigoj/1-1-0-3242
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/vystavka_sjurpriz/2-1-0-3239
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/vystavka_sjurpriz/2-1-0-3239
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/novyj_god_i_rozhdestvo_volshebstvo_i_koldovstvo/17-1-0-3215
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Библиотеки в 2021 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. 

В рамках данной программы к 85-летию известного русского советского поэта Николая 

Рубцова Центральная районная библиотека имени А. С. Пушкина подготовила для читателей 

онлайн-викторину «Поэт тишины и печали». Она включала вопросы, касающиеся личной 

биографии и творчества русского поэта.  

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

pushkina/poeht_tishiny_i_pechali/1-1-0-2147 

Под таким же названием в читальном зале библиотеки, была оформлена книжно-

иллюстративная выставка. Любителям творчества Николая Рубцова было интересно вспомнить 

уже знакомые стихи поэта, в том числе и те, которые стали потом всеми любимыми песнями, а 

также познакомиться с ранее не опубликованными произведениями. 

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

pushkina/poeht_tishiny_i_pechali/1-1-0-2128 

В «День А. С. Пушкина», в июне 2021 года центральной районной библиотекой была 

проведена сетевая акция «ОткрываемПушкинаЗаново». 

Участники Акции должны были размещать на странице группы или на своей странице в 

соцсетях видеоролик с чтением МАЛОИЗВЕСТНЫХ ИЛИ ЗАБЫТЫХ произведений А. С. 

Пушкина, фрагментов театрализованного представления или с исполнением романса на стихи 

поэта. Участниками Акции стали пользователи из разных уголков России. 

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

pushkina/otkryvaempushkinazanovo_2021_tugulymcb/1-1-0-2620 

3 октября, ко дню рождения Сергея Есенина, в Зубковской сельской библиотеке была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Закружилась листва золотая». 

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

20/zakruzhilas_listva_zolotaja/12-1-0-2997 

К 195-летию со дня рождения русского писателя журналиста, гениального писателя-

сатирика М.Е. Салтыкова – Щедрина в Зубковской сельской библиотеке была оформлена выставка 

– презентация «Сатиры смелый властелин».  Представленные на ней материалы, рассказывали о 

жизненном и творческом пути писателя. 

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

0-2192 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/poeht_tishiny_i_pechali/1-1-0-2147
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/poeht_tishiny_i_pechali/1-1-0-2147
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/poeht_tishiny_i_pechali/1-1-0-2128
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/poeht_tishiny_i_pechali/1-1-0-2128
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/otkryvaempushkinazanovo_2021_tugulymcb/1-1-0-2620
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/otkryvaempushkinazanovo_2021_tugulymcb/1-1-0-2620
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/zakruzhilas_listva_zolotaja/12-1-0-2997
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/zakruzhilas_listva_zolotaja/12-1-0-2997
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/satiry_smelyj_vlastelin/12-1-0-2192
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/satiry_smelyj_vlastelin/12-1-0-2192
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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.  

В Зубковской сельской библиотеке была оформлена выставка одного из видов рукоделия – 

вышивки. На выставке были представлены работы местной мастерицы, 83-х летней жительницы 

села Зубково, Елохиной Нины Олимпиевны, 

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

20/tvorchestvo_nashikh_odnoselchan/12-1-0-2917 

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

20/vystavka_na_domu_mastera_rodnogo_kraja/12-1-0-2909 

Мастер-класс  «Медаль на 23февраля» в Коркинской сельской библиотеке  

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

23/master_klass_medal_na_23fevralja/14-1-0-2272 

В Ошкуковской сельской библиотеке в мастер-классе   по изготовлению открыток и 

поделок к международному женскому дню приняли участие заведующая СДК Селиванова  Галина 

Аркадьевна, художественный  руководитель  Мальцева  Елена  Михайловна и, конечно же, ребята, 

которые с удовольствием изготовили подарки мамам. 

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

9/master_klass_otkrytka_k_8_marta/8-1-0-2313 

Мастер-класс в Юшалинской поселковой библиотеке по изготовлению героя из сказки 

Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 

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

3/master_klass_shhelkunchik/4-1-0-2160 

Выставка в Ертарской поселковой библиотеке  «Умелые руки не знают скуки». 

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

1/umelye_ruki_ne_znajut_skuki/3-1-0-2981 

Выставка  декоративно прикладного искусства «Преданья старины глубокой», прошла в 

Трошковской сельской библиотеке с 24 мая по 15 июня. 

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

1-0-2586 

Выставка рукоделия членов клуба «Кудесницы» на базе Луговской поселковой библиотеки. 

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

7/prekrasnykh_ruk_volshebnoe_tvorene/6-1-0-3153 

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» 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/tvorchestvo_nashikh_odnoselchan/12-1-0-2917
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/tvorchestvo_nashikh_odnoselchan/12-1-0-2917
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vystavka_na_domu_mastera_rodnogo_kraja/12-1-0-2909
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vystavka_na_domu_mastera_rodnogo_kraja/12-1-0-2909
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/master_klass_medal_na_23fevralja/14-1-0-2272
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/master_klass_medal_na_23fevralja/14-1-0-2272
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/master_klass_otkrytka_k_8_marta/8-1-0-2313
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/master_klass_otkrytka_k_8_marta/8-1-0-2313
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/master_klass_shhelkunchik/4-1-0-2160
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/master_klass_shhelkunchik/4-1-0-2160
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/umelye_ruki_ne_znajut_skuki/3-1-0-2981
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/umelye_ruki_ne_znajut_skuki/3-1-0-2981
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/predanja_stariny_glubokoj/7-1-0-2586
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/predanja_stariny_glubokoj/7-1-0-2586
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/prekrasnykh_ruk_volshebnoe_tvorene/6-1-0-3153
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/prekrasnykh_ruk_volshebnoe_tvorene/6-1-0-3153
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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, новогодние праздники и др. 

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

развития семейных форм воспитания и становления личности ребёнка, повышение престижа 

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

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

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

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

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

воспитанию ребенка. 

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

качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация 

участия пожилых людей в жизни общества, создание возможностей для реабилитации и 

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

потенциальных возможностей, условий для активного созидательного общения; формирование в 

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

также уважения и поддержания связи поколений. 

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 проектам:  

1. «Надежда – наш компас земной». Основные задачи проекта:  формирование устойчивого 

интереса к чтению, приобщение к культурным ценностям, содействие общению друг с 

другом.  

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

2959  

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

1-0-2926 

2. Программа по организации работы с детьми дошкольного возраста «Вместе с книгой я 

расту». Задачи программы: приобщение детей к чтению книг; повышение эффективности 

работы по приобщению детей к книге во взаимодействии всех участников 

образовательного процесса: воспитателей, детей, родителей; организация совместной 

проектно-игровой и продуктивной деятельности родителей и детей. 

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

2963 

3. Программа семейного чтения «Чтение-это дело семейное». Задачи программы: 

возрождение традиций семейного чтения; литературное развитие детей-читателей вместе с 

семьёй; организация общения семьи в библиотеке; совместный  досуг детей и родителей в 

библиотеке; сотворчество библиотеки и семьи. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/alenkij_cvetochek/3-1-0-3131 

4. Программа по работе с детьми оздоровительной площадки «В библиотеке нет каникул». 

Цель программы: Формирование активной читательской деятельности и организация 

творческого досуга детей в период летних каникул. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/vybiraem_zdorove/3-1-0-2959
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/vybiraem_zdorove/3-1-0-2959
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/son_smeshnogo_cheloveka/3-1-0-2926
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/son_smeshnogo_cheloveka/3-1-0-2926
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ja_rodom_iz_detstva/3-1-0-2963
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/ja_rodom_iz_detstva/3-1-0-2963
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/alenkij_cvetochek/3-1-0-3131
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http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/zdorovyj_obraz_zhizni/3-1-0-

2771 

 Юшалинская поселковая библиотека работала по проектам:  

1. Проект «Мы за здоровый образ жизни». Цель проекта: средствами и методами 

библиотечной работы формировать у детей, молодежи и взрослого населения п. Юшала 

мотивацию к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и 

зависимостей. Проект разработан и реализуется для всех категорий пользователей. В 

течение года в рамках проекта организовывались различные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. 

2. Краеведческий проект «России малый уголок». Цель: воспитание чувства любви, 

привязанности к родному краю, желание заниматься исследовательской деятельностью. 

3. Проект «С компьютером на «ТЫ». Цель: обучение первичным навыкам работы с 

персональным компьютером. 

4. Проект «Время читать». 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. 

Заводоуспенская поселковая библиотека в 2021 году работала по проектам: 

1. Проект патриотической направленности «Чтобы помнили потомки». 

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. 

2. «Земля – наш общий дом!». Цель проекта: экологическое воспитание подростков и 

молодежи, содействие в формировании активной гражданской позиции, повышение 

экологической культуры населения. В рамках данного проекта были организованы и 

проведены мероприятия экологической направленности: выставка-обзор литературы 

«Библиотека - натуралиста» с показанием презентации   «Люблю тебя мой край родной!», 

трудовые десанты, субботники, экологические акции. 

3. З-успенская поселковая библиотека в 2021 году  продолжала работать 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 2021 году оформлялись книжные 

выставки авторов классической литературы  

День памяти Пушкина  

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

5/den_pamjati_pushkina/5-1-0-2227 

«Владимир Высоцкий или прерванный полёт» 

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

5/v_vysockij_ili_prervannyj_polet/5-1-0-2166 

Были проведены различные литературные мероприятия:  

литературно-поэтический час Осень в творчестве поэтов  

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

5/kak_opisyvajut_osen_v_russkoj/5-1-0-2939 

«И вновь звучат Пушкинские строки!» 

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

5/i_vnov_zvuchat_pushkinskie_stroki/5-1-0-2616 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/zdorovyj_obraz_zhizni/3-1-0-2771
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/zdorovyj_obraz_zhizni/3-1-0-2771
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/den_pamjati_pushkina/5-1-0-2227
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/den_pamjati_pushkina/5-1-0-2227
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/v_vysockij_ili_prervannyj_polet/5-1-0-2166
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/v_vysockij_ili_prervannyj_polet/5-1-0-2166
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/kak_opisyvajut_osen_v_russkoj/5-1-0-2939
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/kak_opisyvajut_osen_v_russkoj/5-1-0-2939
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/i_vnov_zvuchat_pushkinskie_stroki/5-1-0-2616
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/i_vnov_zvuchat_pushkinskie_stroki/5-1-0-2616
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4. Заводоуспенская поселковая библиотека пятый 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. 

5. Ещё один проект библиотеки - «Театр книги». 

1. 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. 

2. «Чтение с увлечением» - проект по продвижению 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. 

3. «Память поколений» - еще один проект Луговской поселковой библиотеки. Целью 

данного проекта является формирование эффективной комплексной системы 

мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. В 2021 году библиотека продолжала работу в рамках данного проекта. 

Основой мероприятий, запланированных и проводимых в рамках данной программы, 

является архивный краеведческий материал, который был собран работниками 

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

героях-земляках, о тружениках тыла, о вдовах, чьи мужья вернулись с фронта, но не 

дожили до сегодняшнего дня и о вдовах, чьи супруги не вернулись с фронта. С 2016 

году библиотекой и волонтерами ведется сбор информации об участниках и ветеранах 

боевых действий, воевавших в горячих точках. Задачи проекта «Память огненных лет»: 

активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи на героическом 

прошлом нашего народа, на подвигах участников Великой Отечественной войны. 

Продолжать продвижение книги и чтения литературы военно-патриотической, 

краеведческой тематики среди населения. В рамках проекта были организованы разные 

по форме мероприятия, как в традиционном, так и в удаленном режимах. Пользователи 

библиотеки были активными участниками различных патриотических мероприятий и 

акций. 

Обзоры книжно-иллюстративных выставок патриотической направленности: 

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

7/my_pomnim_podvig_tvoj_leningrad/6-1-0-2152 

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

7/zasijaet_kak_v_nashikh_serdcakh_stalingrad/6-1-0-2203 

 http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-2239 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/my_pomnim_podvig_tvoj_leningrad/6-1-0-2152
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/my_pomnim_podvig_tvoj_leningrad/6-1-0-2152
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/zasijaet_kak_v_nashikh_serdcakh_stalingrad/6-1-0-2203
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/zasijaet_kak_v_nashikh_serdcakh_stalingrad/6-1-0-2203
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-2239
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Урок мужества «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой Герой». 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/urok_muzhestva/6-1-0-3228 

Трошковская сельская библиотека в 2021 году работала по проекту «К книге и чтению – 

через досуг и общение». Проект направлен на расширение кругозора читателей, возможность 

библиотеки  через проведение мероприятий для  молодых родителей с привлечением детей 

дошкольного  и школьного возраста к чтению.  Проект предполагает индивидуальную и массовую 

работу с читателями,  с использованием различных форм работы:  игры, викторины, беседы, 

конкурсные программы, обзоры книжных выставок, занятия кружка, мастер – классы. 

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

8/v_volshebnoj_pushkinskoj_strane/7-1-0-2632 

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

8/listaja_detskikh_knig_stranicy/7-1-0-2396 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/knizhnyj_listopad/7-1-0-2902 

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 седьмой год подряд работники библиотеки совместно с 

ветеранской организацией организуют встречи местного населения с работниками сельского 

хозяйства и ветеранами труда. 

Проект Яровской сельской библиотеки «Сохранение духовных и культурных традиций». 

Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта в отчётном году, помогли и взрослым и 

детям восстановить потерявшие нравственные ориентиры и духовные ценности, без которых 

человек просто не может быть полноценным человеком общества. 

 Верховинская сельская библиотека в 2021 году работала по следующим проектам: 

1. «Село Верховино – край Тугулымский». Цель проекта: Создание краеведческого 

путеводителя по селу Верховино. Задачи: Пробудить интерес молодого поколения к 

богатой истории села и района. Собрать и обработать информацию о жизни села. В рамках 

проекта были собраны материалы для издания второго краеведческого путеводителя 

«Верховино: вчера и сегодня». С детьми проведены экскурсия по улицам села для 

ознакомления с их историей, а также экологический флешмоб, направленный на борьбу с 

мусором на улицах. Проект рассчитан на все возраста. В социальной сети Вконтакте на 

страничке Верховинской библиотеки выставляются посты о замечательных людях села и 

сельские фотозарисовки. 

2. Продолжалась работа по проекту «1418 дней мужества» Цель: Формирование 

представлений о Великой Отечественной войне на основе художественно-документальной 

литературы авторов фронтовиков. Сохранению преемственности поколений, 

формированию уважения к военной истории России, воспитанию патриотизма и чувства 

гордости за свою Родину. Задачи: Формировать представление об истории ВОВ через 

информационные стенды и книги о войне. Познакомить с ходом военных действий во 

время Великой Отечественной войны. Показать мужество и героизм людей в ходе Великой 

Отечественной войны. Проект рассчитан на все возраста. В рамках проекта в 2021 году 

оформлены 5 информационных стендов по памятным датам ВОВ. Проведены: беседа «Наш 

УДК»; Час памяти «В их детство ворвалась война»; Презентация «История военной 

формы»; Литературная композиция «День памяти и скорби» 22 июня. Библиотека 

участвовала в акциях «Читаем детям о войне» и «Сильные духом». 

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

11/silnye_dukhom_chitaem_knigi_o_razvedchikakh_i_partizanakh/10-1-0-2183  

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

11/8_fevralja_den_muzhestva_i_patriotizma/10-1-0-2228 

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

11/ehtikh_dnej_ne_smolknet_slava/10-1-0-2300 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/urok_muzhestva/6-1-0-3228
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/v_volshebnoj_pushkinskoj_strane/7-1-0-2632
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/v_volshebnoj_pushkinskoj_strane/7-1-0-2632
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/listaja_detskikh_knig_stranicy/7-1-0-2396
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/listaja_detskikh_knig_stranicy/7-1-0-2396
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/knizhnyj_listopad/7-1-0-2902
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/silnye_dukhom_chitaem_knigi_o_razvedchikakh_i_partizanakh/10-1-0-2183
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/silnye_dukhom_chitaem_knigi_o_razvedchikakh_i_partizanakh/10-1-0-2183
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/8_fevralja_den_muzhestva_i_patriotizma/10-1-0-2228
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/8_fevralja_den_muzhestva_i_patriotizma/10-1-0-2228
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/ehtikh_dnej_ne_smolknet_slava/10-1-0-2300
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/ehtikh_dnej_ne_smolknet_slava/10-1-0-2300
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http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/razvedchik_ot_boga/10-1-

0-2752 

3. Пятый год Верховинская сельская библиотека 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. В рамках проекта проводились филармонические уроки в 

начальных классах.  

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/mezhdunarodnyj_den_zashhity_detej/11-1-0-2598 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_materi/11-1-0-3148 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/k_nam_osen_prishla/11-1-0-2912 

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

3251 

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/nedele_de 

https://ok.ru/profile/564843075321/statuses/153572719198457 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/zvezda_polej/11-1-0-2117 

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. 

Фото + книга выставка  «Родина моя - тихая сторонка»   

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

20/rodina_moja_tikhaja_storonka/12-1-0-3037 

Выставка рукоделия «Творчество наших односельчан» 

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

20/tvorchestvo_nashikh_odnoselchan/12-1-0-2917 

Выставка «Русь деревянная» 

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

20/knizhnaja_vystavka_rus_derevjannaja/12-1-0-3073 

Фольклорный праздник «Масленица» 

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

2360 

Ядрышниковская сельская библиотека в 2021 году продолжила работу по проекту 

«Хранит солдат огонь 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.  

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/razvedchik_ot_boga/10-1-0-2752
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/razvedchik_ot_boga/10-1-0-2752
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/mezhdunarodnyj_den_zashhity_detej/11-1-0-2598
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/mezhdunarodnyj_den_zashhity_detej/11-1-0-2598
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_materi/11-1-0-3148
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/k_nam_osen_prishla/11-1-0-2912
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/masterskaja_deda_moroza/11-1-0-3251
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/masterskaja_deda_moroza/11-1-0-3251
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/nedele_de
https://ok.ru/profile/564843075321/statuses/153572719198457
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/zvezda_polej/11-1-0-2117
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/rodina_moja_tikhaja_storonka/12-1-0-3037
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/rodina_moja_tikhaja_storonka/12-1-0-3037
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/tvorchestvo_nashikh_odnoselchan/12-1-0-2917
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/tvorchestvo_nashikh_odnoselchan/12-1-0-2917
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/knizhnaja_vystavka_rus_derevjannaja/12-1-0-3073
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/knizhnaja_vystavka_rus_derevjannaja/12-1-0-3073
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/prazdnik_maslenica/12-1-0-2360
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/prazdnik_maslenica/12-1-0-2360
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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.). 

http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/deti_vojny/13-1-0-2690 

«Я - твой гражданин Россия!». Цель проекта: воспитание уважительного отношения к 

своим корням, культуре, традициям и обычаям. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/den_rossii/13-1-0-2659 

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

22/den_slavjanskoj_pismennosti/13-1-0-2563 

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-

23/12_ijunja_den_nezavisimosti_rossii/14-1-0-2640 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/den_materi/14-1-0-3146 

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/gotovim_tatarskoe_bljudo/16-1-0-2674 

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

34/den_tatarskikh_narodnykh_igr/16-1-0-2635 

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

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

34/tvorchestvo_tatarskikh_poehtov_i_pisatelej/16-1-0-2638 

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

34/znakomstvo_s_tatarskim_ornamentom/16-1-0-2877 

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

34/tvorchestvo_tatarskikh_poehtov_i_pisatelej/16-1-0-2638 

Проект «Волонтеры в тюбитейках». Цель проекта: создание, развитие и поддержка 

детского добровольческого отряда «Волонтеры в тюбитейках». В рамках проекта добровольные 

помощники активно участвовали и участвуют в деятельности сельской библиотеки. Они помогают 

библиотекарю в ремонте книг, в работе с задолжниками, выступают в роли ведущих 

библиотечных мероприятий, активно помогают в работе по пропаганде здорового образа жизни, 

участвуют в мероприятиях по  защите и охране окружающей среды, организуют акции по 

продвижению национальной книги и чтения и еще многое другое. 

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

0-2804 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kurban_bajram/16-1-0-2786 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/sabantuj/16-1-0-2707 

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

проекта библиотекарь организует для своих пользователей театрализованные представления по 

произведениям писателей. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/deti_vojny/13-1-0-2690
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/den_rossii/13-1-0-2659
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/den_slavjanskoj_pismennosti/13-1-0-2563
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/den_slavjanskoj_pismennosti/13-1-0-2563
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/12_ijunja_den_nezavisimosti_rossii/14-1-0-2640
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/12_ijunja_den_nezavisimosti_rossii/14-1-0-2640
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/den_materi/14-1-0-3146
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/gotovim_tatarskoe_bljudo/16-1-0-2674
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/gotovim_tatarskoe_bljudo/16-1-0-2674
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/den_tatarskikh_narodnykh_igr/16-1-0-2635
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/den_tatarskikh_narodnykh_igr/16-1-0-2635
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/s_ljubovju_k_rodnomu_s
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tvorchestvo_tatarskikh_poehtov_i_pisatelej/16-1-0-2638
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tvorchestvo_tatarskikh_poehtov_i_pisatelej/16-1-0-2638
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/znakomstvo_s_tatarskim_ornamentom/16-1-0-2877
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/znakomstvo_s_tatarskim_ornamentom/16-1-0-2877
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tvorchestvo_tatarskikh_poehtov_i_pisatelej/16-1-0-2638
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tvorchestvo_tatarskikh_poehtov_i_pisatelej/16-1-0-2638
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/vmeste_veselo_shagat/16-1-0-2804
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/vmeste_veselo_shagat/16-1-0-2804
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kurban_bajram/16-1-0-2786
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/sabantuj/16-1-0-2707
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http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/bud_akkuratnym_i_oprjatnym/16-1-0-2703 

 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. 

С сайта МКУК «ЦБС ТГО» для удаленных пользователей предоставлен доступ к 

электронной библиотеке учреждения. На 01.01.2022 года в ЭБ насчитывается 1269 изданий 

краеведческой тематики в полнотекстовом электронном формате, в том числе 42 книги, 1133 

изданий местной газеты «Знамя труда» с 1961 года и прочие 94 издания (библиографические 

пособия, дайджесты, рекомендательные списки литературы, путеводители, краеведческие 

сборники).  

7.6. Внестационарные формы обслуживания 

Уже много лет практикуется одна из форм внестационарного библиотечного обслуживания 

как библиотечный пункт. На сегодня работает –   83 пункта, (2020 -106; 2019 – 156),  в том числе в 

районном центре обслуживается 40 библиотечных пунктов. 

Всего пользователей в пунктах – 1106 (2020 – 1977; 2019 – 2183) посещения –  10762 (2020-  

14732); книговыдача – 41076 (2020 -36518), в том числе в районном центре обслуживается 444  

пользователя; посещения – 3620; книговыдача – 12719. 

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 тем, что во многих населенных 

пунктах закрываются предприятия. В центральной районной библиотеке учет показателей 

внестационарного обслуживания перевели на единый. 

Общеобразовательные учреждения в отчетном году было запрещено посещать. 

   В  оставшихся пунктах внестационарного обслуживания продолжается качественное 

библиотечно-библиографическое обслуживание. Кроме выдачи литературы в пунктах 

выполняются различные запросы пользователей, проводятся разнообразные по форме 

мероприятия, в основном это как, правило, беседы, обзоры, громкие читки литературы, устные 

журналы, викторины. 

Наряду с данной формой внестационарного обслуживания населения, как библиотечный  

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

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

ограниченными возможностями (инвалидами). Всего надомных  пользователей –164  (2020 – 110) 

человека. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/knigu_na_dom/9-1-0-3180 

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 мероприятия проходили в офлайн и онлайн-форматах. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/bud_akkuratnym_i_oprjatnym/16-1-0-2703
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/bud_akkuratnym_i_oprjatnym/16-1-0-2703
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/knigu_na_dom/9-1-0-3180
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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. 

В преддверии праздника пользователи приняли участие в онлайн-голосовании 

«Библиотека, где меня любят и ждут» 

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

pushkina/biblioteka_gde_menja_ljubjat_i_zhdut/1-1-0-2547 

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

pushkina/obshherossijskij_den_bibliotek/1-1-0-2562 

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.  

 

 

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). 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblioteka_gde_menja_ljubjat_i_zhdut/1-1-0-2547
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblioteka_gde_menja_ljubjat_i_zhdut/1-1-0-2547
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/obshherossijskij_den_bibliotek/1-1-0-2562
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/obshherossijskij_den_bibliotek/1-1-0-2562
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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 01.01.2022 года 

библиографических записей всего в электронном каталоге МКУК «ЦБС ТГО» – 53511. 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 

32370 2294 1424 

«Весь Урал» 

отв. Кельн Нина 

Михайловна 

1911 172 126 

 

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

форме индивидуального информирования (114 - индивидуальных абонентов; 2020 - 110) так и 

группового информирования (69 - коллективных абонентов; в 2020 было – 73).  

На индивидуальном информировании традиционно находятся руководители предприятий,    

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

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

информирования: медицинские учреждения, детские дошкольные учреждения, коллективы 

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

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

пособия», «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. 
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Выставка новых поступлений в Калачинской сельской библиотеке «Новинки из книжной 

корзинки» 

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

34/novinki_iz_knizhnoj_korzinki/16-1-0-3211 

Выставка новых книг в Калачинской сельской библиотеке «Угощаю интересной книгой» 

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

34/ugoshhaju_interesnoj_knigoj/16-1-0-2865 

Обзор новых поступлений в Луговской поселковой библиотеке 

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

7/obzor_novogo_postuplenija/6-1-0-3082 

Онлайн-обзор новых поступлений подготовила Ошкуковская сельская библиотека 

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

9/postuplenie_knizhnykh_novinok/8-1-0-3030 

Онлайн-обзор новых поступлений подготовила Луговская поселковая библиотека 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/novye_knigi/6-1-0-3010 

Онлайн-обзор новых поступлений периодических изданий «Периодика – твой друг, 

поможет скоротать досуг»  подготовила Центральная районная библиотека  

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

pushkina/periodika_tvoj_drug_pomozhet_skorotat_dosug/1-1-0-2795 

8.7. Формирование информационной культуры пользователей; формы работы. 

В течение  2021 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». 

Библиографический урок в Юшалинской библиотеке «Мир справочных изданий» и 

«Справочно-библиографический аппарат», «Словари и справочники» 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/prazdnik_dnja/4-1-0-3115 

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

1-0-3054 

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

3/bibliograficheskij_urok_slovari_i_spravochniki/4-1-0-2921 

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

3/bibliograficheskij_urok_slovari_i_spravochniki/4-1-0-2921 

Библиотечный урок в Ертарской поселковой библиотеке. 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/knizhkin_dom/3-1-0-3133 

В Яровской сельской библиотеке 19 ноября был проведен библиографический урок «Как 

пользоваться справочной литературой» с учащимися 3 класса. 

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

3124 

Библиотечный урок в Зубковской сельской библиотеке «Аз + Буки» 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/novinki_iz_knizhnoj_korzinki/16-1-0-3211
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/novinki_iz_knizhnoj_korzinki/16-1-0-3211
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugoshhaju_interesnoj_knigoj/16-1-0-2865
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugoshhaju_interesnoj_knigoj/16-1-0-2865
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/obzor_novogo_postuplenija/6-1-0-3082
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/obzor_novogo_postuplenija/6-1-0-3082
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/postuplenie_knizhnykh_novinok/8-1-0-3030
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/postuplenie_knizhnykh_novinok/8-1-0-3030
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/novye_knigi/6-1-0-3010
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/periodika_tvoj_drug_pomozhet_skorotat_dosug/1-1-0-2795
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/periodika_tvoj_drug_pomozhet_skorotat_dosug/1-1-0-2795
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/prazdnik_dnja/4-1-0-3115
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/bibliograficheskij_urok/4-1-0-3054
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/bibliograficheskij_urok/4-1-0-3054
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/bibliograficheskij_urok_slovari_i_spravochniki/4-1-0-2921
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/bibliograficheskij_urok_slovari_i_spravochniki/4-1-0-2921
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/bibliograficheskij_urok_slovari_i_spravochniki/4-1-0-2921
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/bibliograficheskij_urok_slovari_i_spravochniki/4-1-0-2921
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/knizhkin_dom/3-1-0-3133
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/ehti_knigi_znajut_vsjo/9-1-0-3124
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/ehti_knigi_znajut_vsjo/9-1-0-3124
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http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/bibliotechnyj_urok_az_buki/12-1-0-2564 

Обзор периодических изданий в Юшалинской поселковой библиотеке 

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

3/obzor_periodiki_za_2021_god/4-1-0-3274 

Библиотечный урок «С «Аз» и «Буки» начинаются науки» провели библиотекарь 

Верховинской сельской библиотеки Тестова Т.В. совместно с руководителем студии «Я творю» 

Тимкиной А.В.  

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

11/s_az_i_buki_nachinajutsja_nauki/10-1-0-2559 

Также в течение 2021 года библиотекари давали индивидуальные библиографические 

консультации - 2517; (2020 –2502) и групповые библиографические консультации – 68; (2020 – 79) 

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 2021 года на базе библиотек было проведено 79 индивидуальных консультаций 

по компьютерной грамотности для населения, в том числе для людей пожилого возраста – 26. 

Обучено компьютерной грамотности - 76 человек, из них 34 люди пожилого возраста.  

За период 2021 года информационно-библиографическим отделом центральной районной 

библиотеки были созданы библиографические издания:  

библиографические указатели:  

1. Писатели – юбиляры 2022 года: биобиблиографический указатель / сост. Г. Ф. Иванцова.  – 

Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина  МКУК «ЦБС ТГО», 2021. –  114 с.: фот.  

На страницах библиографического указателя «Писатели – юбиляры 2022 года» 

представлены краткие сведения о русских и зарубежных писателях - юбилярах, о 

произведениях писателей и изданиях  об их жизни и творчестве. 

https://ru.calameo.com/read/0063953786b50a21f54a6 

2. Александр Невский – великое имя России: биобиблиографическое  пособие / сост. Н. И. 

Алтынова. –Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2021. –48с. : 

фот. – 10 экз.  

Биобиблиографическое пособие  адресовано библиотекарям, работникам культуры, 

студентам, учителям-историкам в помощь организации мероприятий, посвящённых 

военно-патриотическому воспитанию молодёжи, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся историей России и тем, кто занимается изучением личности Александра 

Невского. 

http://www.bibtgo.ru/load/publikacii_centralnoj_rajonnoj_biblioteki/bibliograficheskoe_izdanie/al

eksandr_nevskij_velikoe_imja_rossii_biobibliograficheskoe_posobie/69-1-0-1335 

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. «Аксаков — чародей слова» - в 2021 году исполняется 230 лет со дня рождения русского 

писателя, литературного и театрального критика, чиновника и общественного деятеля, 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/bibliotechnyj_urok_az_buki/12-1-0-2564
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/bibliotechnyj_urok_az_buki/12-1-0-2564
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/obzor_periodiki_za_2021_god/4-1-0-3274
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/obzor_periodiki_za_2021_god/4-1-0-3274
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/s_az_i_buki_nachinajutsja_nauki/10-1-0-2559
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/s_az_i_buki_nachinajutsja_nauki/10-1-0-2559
https://ru.calameo.com/read/0063953786b50a21f54a6
http://www.bibtgo.ru/load/publikacii_centralnoj_rajonnoj_biblioteki/bibliograficheskoe_izdanie/aleksandr_nevskij_velikoe_imja_rossii_biobibliograficheskoe_posobie/69-1-0-1335
http://www.bibtgo.ru/load/publikacii_centralnoj_rajonnoj_biblioteki/bibliograficheskoe_izdanie/aleksandr_nevskij_velikoe_imja_rossii_biobibliograficheskoe_posobie/69-1-0-1335
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мемуариста, автора книг о рыбалке и охоте, а также собирании бабочек Сергея Тимофеевича 

Аксакова. Отца русских писателей и общественных деятелей: Константина, Веры, Григория и 

Ивана Аксаковых. 

2. «Святой витязь земли русской» - 13 мая – 800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского. Александр Невский (1221–1263) – великий князь, легендарный русский полководец, 

тонкий дипломат. 

3. «Русской речи государь» - 10 ноября 2021 года исполняется 220 лет со дня рождения 

великого русского писателя, этнографа, учёного, автора знаменитого «Толкового словаря живого 

великорусского языка» – Владимира Ивановича Даля. 

4. «Мужественный романтик» - 15 апреля 2021 года исполняется 135 лет со дня рождения 

Николая Степановича Гумилёва (1886–1921) - выпускника Императорской Николаевской 

Царскосельской гимназии, русского поэта, критика и переводчика, педагога и исследователя, 

путешественника и воина. В этом же году, 26 августа, всеми нами будет также поминаться 

скорбная дата 100-летия со дня его расстрела. 

5. «Разрушаем планету – разрушаем себя» - ежегодно во всем мире 3 марта отмечается 

Всемирный день дикой природы.  

6. «На подвиг равняя сердца: блокада Ленинграда» - 8 сентября исполняется ровно 80 лет со 

дня, когда началась блокада Ленинграда. 

7. «Колумб Российской истории» - 12 декабря 2021 года исполнится 255 лет со дня рождения 

великого гражданина Земли Русской – Николая Михайловича Карамзина: писателя, поэта 

издателя, реформатора и основателя русского сентиментализма, 21 год своей жизни отдавшего 

созданию грандиозного труда «История государства российского». 

8. «Очарованный Русью странник» - 190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова 

(1831-1895) — русского писателя. Его называли самым национальным из писателей России. 

9. «Верный солдат» - 17 июня – 110 лет со дня рождения русского писателя В. П. Некрасова 

(1911-1987). 

10.  «Сатиры смелый властелин» - 27 января 2021 года исполняется 195 лет со дня рождения 

русского писателя, публициста Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

Составитель Иванцова Г.Ф. библиограф 

11. «Великий мастер» - (к 130-летию со дня рождения Михаила  Афанасьевича Булгакова) 

12. «Гуманист военного ремесла» - (к 95-летию со дня рождения Богомолова Владимира 

Осиповича) 

13. «Живая природа» - (5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды) 

14. «Клинок и книга» - (к 120-летию со дня рождения Дмитрия Михайловича Фурманова 

15. «Народный заступник» - (к 90-летию со дня рождения Анатолия  Игнатьевича 

Приставкина) 

16. «О времени и о себе» - (к 120-летию со дня рождения Александра Александровича Фадеева) 

17. «Свет любви» -  (к 80-летию со дня рождения Владимира Николаевича Крупина) 

18. «Терроризм: Что нужно делать, чтобы не стать жертвой терроризма?» 

Рекомендательные списки литературы 

1.Народные промыслы и ремесла; 

2. Кулацкое (крестьянское) восстание в Тугулымском районе. 1921 год; 

3.Список произведений Э.Р. Мулдашева; 

4.Список литературы к 60-летию первого полёта человека в космос;  

5.Список литературы о династии Демидовых;  

6.Список произведений Токаревой В. С.; 

В 2021 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было выполнено 4329 справок. (+ 619 к 

прошлому году). Традиционно доминируют адресные (2485) и тематические (1167) 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, 
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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.  

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 1 1.Писатели – юбиляры 2022 года: 

биобиблиографический указатель / сост. Г. Ф. 

Иванцова.  – Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. 

Пушкина  МКУК «ЦБС ТГО», 2021. –  114 с.: фот.

  

На страницах библиографического указателя 

«Писатели – юбиляры 2022 года» представлены 

краткие сведения о русских и зарубежных 

писателях - юбилярах, о произведениях писателей 

и изданиях  об их жизни и творчестве.  

 

Бюллетень новых 

поступлений 

0 

 

 

 

Библиографический обзор 50 Новое в профессиональных журналах; новые 

книги; новые журналы и газеты 

Календарь знаменательных 

дат 

1 Календарь знаменательных дат на 2022 год: в 

помощь планированию работы библиотек /сост. 

И.В. Аргаузова. – Тугулым: Центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 

2021. – 36 с.: фото, ил. 
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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 2022 году. 

Предназначено для использования в практической 

работе библиотекарей 

Рекомендательный список 

литературы 

6 1.Народные промыслы и ремесла; 

2. Кулацкое (крестьянское) восстание в 

Тугулымском районе. 1921 год; 

3.Список произведений Э.Р. Мулдашева; 

4.Список литературы к 60-летию первого полёта 

человека в космос;  

5.Список литературы о династии Демидовых;  

6.Список произведений Токаревой В. С.; 

 

Дайджест 1 1. Александр Невский – великое имя России: 

биобиблиографическое  пособие / сост. Н. И. 

Алтынова. –Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. 

Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2021. –48с. : фот. – 

10 экз.  

Биобиблиографическое пособие  адресовано 

библиотекарям, работникам культуры, студентам, 

учителям-историкам в помощь организации 

мероприятий, посвящённых военно-

патриотическому воспитанию молодёжи, а также 

широкому кругу читателей, интересующихся 

историей России и тем, кто занимается изучением 

личности Александра Невского. 

Книжная закладка 0  

Книжная памятка 0  

Буклеты 14 Составитель Алтынова Н.И. заведующая 

информационно-библиографическим отделом  

1. «Аксаков — чародей слова» - в 2021 году 

исполняется 230 лет со дня рождения русского 

писателя, литературного и театрального критика, 

чиновника и общественного деятеля, мемуариста, 

автора книг о рыбалке и охоте, а также собирании 

бабочек Сергея Тимофеевича Аксакова. Отца 

русских писателей и общественных деятелей: 

Константина, Веры, Григория и Ивана Аксаковых. 

2. «Святой витязь земли русской» - 13 мая – 

800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского. Александр Невский (1221–1263) – 

великий князь, легендарный русский полководец, 

тонкий дипломат. 

3. «Русской речи государь» - 10 ноября 2021 

года исполняется 220 лет со дня рождения 

великого русского писателя, этнографа, учёного, 
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автора знаменитого «Толкового словаря живого 

великорусского языка» – Владимира Ивановича 

Даля. 

4. «Мужественный романтик» - 15 апреля 2021 

года исполняется 135 лет со дня рождения Николая 

Степановича Гумилёва (1886–1921) - выпускника 

Императорской Николаевской Царскосельской 

гимназии, русского поэта, критика и переводчика, 

педагога и исследователя, путешественника и 

воина. В этом же году, 26 августа, всеми нами 

будет также поминаться скорбная дата 100-летия 

со дня его расстрела. 

5. «Разрушаем планету – разрушаем себя» - 

ежегодно во всем мире 3 марта отмечается 

Всемирный день дикой природы.  

6. «На подвиг равняя сердца: блокада 

Ленинграда» - 8 сентября исполняется ровно 80 лет 

со дня, когда началась блокада Ленинграда. 

7. «Колумб Российской истории» - 12 декабря 

2021 года исполнится 255 лет со дня рождения 

великого гражданина Земли Русской – Николая 

Михайловича Карамзина: писателя, поэта издателя, 

реформатора и основателя русского 

сентиментализма, 21 год своей жизни отдавшего 

созданию грандиозного труда «История 

государства российского». 

8. «Очарованный Русью странник» - 190 лет со 

дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-

1895) — русского писателя. Его называли самым 

национальным из писателей России. 

9. «Верный солдат» - 17 июня – 110 лет со дня 

рождения русского писателя В. П. Некрасова 

(1911-1987). 

10.  «Сатиры смелый властелин» - 27 января 

2021 года исполняется 195 лет со дня рождения 

русского писателя, публициста Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

Составитель Иванцова Г.Ф. библиограф 

11. «Великий мастер» - (к 130-летию со дня 

рождения Михаила  Афанасьевича Булгакова) 

12. «Гуманист военного ремесла» - (к 95-летию 

со дня рождения Богомолова Владимира 

Осиповича) 

13. «Живая природа» - (5 июня - Всемирный 

день охраны окружающей среды) 

14. «Клинок и книга» - (к 120-летию со дня 

рождения Дмитрия Михайловича Фурманова 

15. «Народный заступник» - (к 90-летию со дня 

рождения Анатолия  Игнатьевича Приставкина) 

16. «О времени и о себе» - (к 120-летию со дня 

рождения Александра Александровича Фадеева) 

17. «Свет любви» -  (к 80-летию со дня 
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рождения Владимира Николаевича Крупина) 

18. «Терроризм: Что нужно делать, чтобы не 

стать жертвой терроризма?» 

 

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

т.п.) 

Библиографы центральной районной библиотеки в 2021 году не проходили обучение с 

получением удостоверений о повышении квалификации.  

Приняли участие (просмотр) в вебинарах: «Областной День библиографа», «Выставки в 

краеведческой деятельности библиотек» .  

 

8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 
 

Табл. Основные показатели работы СБО                                                                                                                     

Показатели Выполн

ение 

в 2020 

План на 

2021 

Выполн

ение 

в 2021 

+/-  

к 2020 

Всего справок и консультаций: 6289 7000 7690 + 1401 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 2579 3000 3361 +782 

Библиографические справки  3710 4000 4329 +619 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 1311  1167  

Адресные 1891  2485  

Уточняющие 261  315  

Фактографические 247  362  

- в т.ч. письменные тематические справки 0  0  

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 338 500 634 +296 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

    

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 590 600 612 +22 

- справочных правовых систем 47 70 82  

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

110  117  

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

36  41  

 

8.11. Краткие выводы по разделу. 

По итогам работы за 2021 год основные показатели работы справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в сравнении с 2020 годом имеют положительную динамику. 

Увеличение количества абсолютных показателей говорит о том, что библиотеки активнее 

работали с разными категориями населения, оказывали свои услуги, как в стационарном, так и в 

удаленном режимах. В течение всего года библиотекарями проводились интересные обзоры 

литературы, в том числе вновь поступивших изданий, оформлялись выставки новых поступлений 

(как в помещениях библиотек, так и в онлайн формате), составлялись различные по форме 

библиографические пособия, выполнялись справки, давались консультации, пополнялись базы 

данных. 

Активное использование новых информационных технологий даёт возможность библиотекам 

обслуживать пользователей более качественно и оперативно.  Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО»  

активно позиционируют себя в сети Интернет, создают собственные электронные ресурсы. Эта 

работа способствует созданию положительного имиджа библиотек среди населения. 
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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 

2020 
2020 +/- к 

2020 
2020 +/- к 

2020 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

260 +214 0 0 883 +212 

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

260 +214 0 0   

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

      

Выдано документов другим 

библиотекам 

    1144 +473 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД 

17 +1     

Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД 

0      

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 

Ресурсы Количество  

Специализированный фонд книг 0 экз.  
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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 

3038540 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: 882   чел.  

Учащиеся школ 123    чел.  

Студенты 63 чел.  

Рабочие 69 чел.  

Служащие 127 чел.  

Руководители 18чел.  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

7 чел.  

Пенсионеры 148 чел.  

Безработные 46 чел.  

Инвалиды 9 чел.  

Мигранты 7 чел.  

Прочие 265 чел.  

Организации 8 ед.  

Количество посещений: 6013  

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

359 ед.  

Адресные справки      40 ед.  

Уточняющие справки      0 ед.  

Тематические справки      44ед.  

Фактографические справки     168 ед.  

Консультации     107 ед.  

Количество выданных копий 

документов 

     224 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 

 

11 0 165 

Финансово-правовое 

направление 

 

3 0 57 

Информационная грамотность 

 

  347 

- в том числе курсы 76 (занятия) 0 153 
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(консультации) компьютерной 

грамотности для различных 

категорий пользователей 

79 консультаций 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

26 0 352 

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.  

Единый Закон всей Отчизны 

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

11/edinyj_zakon_vsej_otchizny/10-1-0-3200 

День Конституции России 

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

3197 

Я гражданин 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/ja_grazhdanin/2-1-0-3191 

Электронные платежные системы и их безопасное использование в сети интернет – урок 

финансовой безопасности. 

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

20/ehlektronnye_platezhnye_sistemy_i_ikh_bezopasnoe_ispolzovanie_v_seti_internet/12-1-0-2014 

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, 

Пенсионный фонд по 

Тугулымскому району, 

Районное общество слепых, 

местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

 0 

 

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 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/edinyj_zakon_vsej_otchizny/10-1-0-3200
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/edinyj_zakon_vsej_otchizny/10-1-0-3200
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/den_konstitucii_rossii/6-1-0-3197
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/den_konstitucii_rossii/6-1-0-3197
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/ja_grazhdanin/2-1-0-3191
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ehlektronnye_platezhnye_sistemy_i_ikh_bezopasnoe_ispolzovanie_v_seti_internet/12-1-0-2014
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ehlektronnye_platezhnye_sistemy_i_ikh_bezopasnoe_ispolzovanie_v_seti_internet/12-1-0-2014
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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 01.01.2022 год - 9664 экземпляров. За  

отчетный год в фонд поступило 291 экземпляр 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 2021 году были созданы «Календарь знаменательных и 

памятных по Тугулымскому району на 2022 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 2022». В течение года 

продолжается пополнение краеведческих справочных изданий:  «Тугулымский район в цифрах и 

фактах: Календарь-справочник».  

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 01.01.2022 г. краеведческая база в ЭК МКУК «ЦБС ТГО» 

составляет 2677 библиографических записей, которые отражают данные о Тугулымском районе и 

Свердловской области.  

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

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

детально раскрывает краеведческое содержание документов; служит основой для составления 

краеведческой библиографической продукции, для выполнения запросов пользователей.   В базе 

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

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 юбилеям уральских писателей также были подготовлены рекомендательные 

библиографические списки литературы и буклеты: 

Буклет: «Война и мир Владимира Очеретина», к 100-летию со дня рождения уральского 

писателя В. К. Очеретина 

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

проводятся обзоры новых поступлений краеведческой тематики, обзоры краеведческого фонда, 

обзоры отдельных краеведческих изданий. Информационные библиографические   обзоры новых 

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

библиотеке и за ее пределами. 

Библиотекари проводят и тематические библиографические   обзоры     по   краеведению, 

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

обзоры   отдельных   краеведческих   изданий,   заслуживающих   самой   активной рекомендации.   

Наряду   с   устными,     библиотеки   готовят   письменные   обзоры краеведческой   тематики,   

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

обзоры-экскурсии по краеведческому фонду библиотеки.  

Так в Ошкуковской сельской библиотеке состоялся обзор сборников стихов местных 

самодеятельных поэтов. 

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

9/stikhi_poehtov_tugulymskogo_kraja/8-1-0-2976 

В 2021 году популярностью среди читателей пользовались обзоры книжно-

иллюстративных выставок краеведческой тематики. 

2021 год в Свердловской области объявлен годом Мамина-Сибиряка. В Юшалинской 

поселковой библиотеке была оформлена книжная выставка «Певец земли уральской». На выставке 

представлены произведения писателя, материалы о его жизни и творчестве. 

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

0-3028 

В Зубковской сельской библиотеке была оформлена выставка книг «Д.Н. Мамин-Сибиряк».  

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

3059 

Калачинская сельская библиотека приглашала своих читателей посетить обзор книжной 

выставки «Волшебник Урала» и принять участие в викторине по творчеству  Мамина – Сибиряка. 

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

3109 

«Талантливый провинциал» выставка в Луговской сельской библиотеке. 

http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/stikhi_poehtov_tugulymskogo_kraja/8-1-0-2976
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/stikhi_poehtov_tugulymskogo_kraja/8-1-0-2976
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pevec_zemli_uralskoj/4-1-0-3028
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pevec_zemli_uralskoj/4-1-0-3028
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/d_n_mamin_sibirjak/12-1-0-3059
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/d_n_mamin_sibirjak/12-1-0-3059
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/volshebnik_urala/16-1-0-3109
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/volshebnik_urala/16-1-0-3109
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http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-selskaja-biblioteka-filial-l-s/talantlivyj_provincial/15-1-0-

3032 

24 ноября в Заводоуспенской поселковой библиотеке для учеников начальных классов 

было проведено мероприятие по творчеству Д.Н. Мамина Сибиряка. Библиотекарь познакомила 

юных читателей с творчеством Уральского писателя. Используя электронную презентацию, 

рассказала детям о детстве писателя, о его увлечениях и о том, как Мамин-Сибиряк для своей 

маленькой дочери придумывал забавные, добрые сказки: о трусливом зайце, хитром воробье и 

других персонажей. Так родилась книжка «Аленушкины сказки». После увлекательной беседы, 

дети приняли активное участие в викторине «Уральский волшебник», а так же нарисовали героев 

любимых сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка. В конце мероприятия каждый выбрал для себя любимую 

книгу нашего Уральского писателя, для чтения дома. 

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

0-3136 

«Родина Мамина – Сибиряка» так назывался фотоальбом, который приготовила для 

удаленных пользователей Ертарская поселковая библиотека. 

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

1-0-3134 

Много мероприятий проводится библиотеками системы ко Дню народов Среднего Урала.  

В Библиотеке филиал № 19 п. ж/д станции Тугулым ко Дню народов Среднего Урала  

оформлены  выставки «Народы Урала: сотни лет вместе», «Народный художественный промысел 

Среднего Урала». 

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

2900 

В Мальцевской сельской библиотеке с учащихся  5 класса  прошла познавательная беседа 

«Многонациональный Урал», из которой ребята узнали о численности коренных народов Урала, 

их традициях и культурных ценностях. Беседа  сопровождалась слайдами презентации «Народы, 

населяющие Урал».  Дети с удовольствием слушали информацию и отвечали на вопросы, которые 

им задавали по теме, а так же получили задания  - узнать, какие народности проживают в их 

населенных пунктах. 

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

12/den_narodov_srednego_urala/11-1-0-2882 

С легендами и сказками народов Среднего Урала познакомила ребят библиотекарь 

Ертарской поселковой библиотеки. 

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

1/legendy_i_skazki_narodov_srednego_urala/3-1-0-2962 

В Луговской поселковой библиотеке к этому событию была организована книжно – 

иллюстративная выставка «Многонациональный Средний Урал». 

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

7/mnogonacionalnyj_srednij_ural/6-1-0-2864 

Для читателей Юшалинской поселковой библиотеки была представлена книжная выставка 

«Сказы Межгорья». Взрослые могли расширить познания об исторических событиях, о людях, 

которые внесли огромный вклад в развитие науки и культуры родного края. На выставке были 

представлены фольклорные рассказы, воспоминания старожилов, наблюдения юных следопытов и 

уральских краеведов.  

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

1807 

Для удаленных пользователей Юшалинская поселковая библиотека приготовила 

информационную выставку «Уральцев дружная семья». 

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

3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-2873 

Библиотека также приглашала маленьких читателей на мастер-класс по изготовлению 

кукол – оберегов, которые являлись и являются частью народной культуры уральцев. С 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-selskaja-biblioteka-filial-l-s/talantlivyj_provincial/15-1-0-3032
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-selskaja-biblioteka-filial-l-s/talantlivyj_provincial/15-1-0-3032
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/mamin_sibirjak/5-1-0-3136
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/mamin_sibirjak/5-1-0-3136
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/rodina_mamina_sibirjaka/3-1-0-3134
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/rodina_mamina_sibirjaka/3-1-0-3134
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/den_narodov_srednego_urala/17-1-0-2900
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/den_narodov_srednego_urala/17-1-0-2900
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_narodov_srednego_urala/11-1-0-2882
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_narodov_srednego_urala/11-1-0-2882
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/legendy_i_skazki_narodov_srednego_urala/3-1-0-2962
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/legendy_i_skazki_narodov_srednego_urala/3-1-0-2962
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_srednij_ural/6-1-0-2864
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_srednij_ural/6-1-0-2864
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/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-2873
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-2873
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некоторыми из кукол можно было познакомиться, посетив виртуальную выставку «Хоровод 

любимых кукол». Так же  в библиотеке можно было попробовать себя в роли костюмера, нарядив 

бумажных  моделей в народные костюмы. Играя, беседуя, рассматривая слайды электронной 

презентации, «листая» страницы интернет, ребенок знакомился с культурой и традициями 

уральских народов. 

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

3/khorovod_ljubimykh_kukol/4-1-0-2859 

Верховинская сельская библиотека провела с учениками 1 класса беседу, в ходе которой 

обсуждалось, чем одна национальность отличается от другой, люди какой национальности 

проживают в селе и регионе. Посмотрели электронную презентацию «Россия сильна 

разнообразием народов» о народностях Среднего Урала. В заключении сделали аппликацию 

русского национального костюма. Дети закрепили такие понятия как регион, толерантность, 

национальность, народные праздники, национальные костюмы, национальная кухня. 

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

2901 

«Легенды и сказки народов Урала» под таким названием была проведена беседа с 

учениками 5 класса Двинской СОШ библиотекарем Трошковской сельской библиотеки. 

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

8/legendy_i_skazki_narodov_urala/7-1-0-2914 

За период 2021 года библиотекарями было выполнено 90 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. 
Экскурсию по улицам родного села Верховино провела библиотекарь. 

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

11/ehkskursija_po_ulicam_rodnogo_sela/10-1-0-2701 

Экологический флешмоб «Земля - наш дом, не мусори в нём!» организовала Верховинская сельская 

библиотека 

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

11/zemlja_nash_dom_ne_musori_v_njom/10-1-0-2696 

В 2021 году Тугулымскому району исполнилось 96 лет. Этой дате были посвящены 

многие мероприятия, организуемые библиотеками 

11 октября, ко Дню Тугулымского района,  Зубковской сельской библиотекой и Домом 

культуры, оформлена  Фото + книга выставка  «Родина моя - тихая сторонка».  Яркие, красочные 

фотографии: о природе, о людях, о животных, о праздниках на селе, дополнили книги  

Тугулымского районного общества краеведов: «История заселения Тугулымского края» нашего 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/khorovod_ljubimykh_kukol/4-1-0-2859
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/khorovod_ljubimykh_kukol/4-1-0-2859
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/my_vse_rossijane/10-1-0-2901
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/my_vse_rossijane/10-1-0-2901
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/legendy_i_skazki_narodov_urala/7-1-0-2914
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/legendy_i_skazki_narodov_urala/7-1-0-2914
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/ehkskursija_po_ulicam_rodnogo_sela/10-1-0-2701
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/ehkskursija_po_ulicam_rodnogo_sela/10-1-0-2701
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/zemlja_nash_dom_ne_musori_v_njom/10-1-0-2696
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/zemlja_nash_dom_ne_musori_v_njom/10-1-0-2696
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земляка Г.А. Кайгородова, сборники Светашова В. К. «Краеведческий ларец», серия «Летопись 

Тугулымского края»... 

В  рамках празднования 96-й годовщины со дня основания Тугулымского района 

Центральная районная библиотека предлагала удаленным пользователям вспомнить земляков, 

которые писали историю нашего района своими судьбами, отдавая силы, душу, знания и даже 

свои жизни. Задание заключалось в том, что нужно было воссоединить небольшой текст 

биографии с соответствующим портретом знаменитого земляка. 

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

pushkina/istorija_tugulymskogo_rajona_v_licakh/1-1-0-2979 

В честь дня рождения Тугулымского района в Заводоуспенской библиотеке была 

организована литературно-поэтическая гостиная «Они прославляют край родной», где каждый 

желающий мог прочитать стихи местных поэтов и тем самым поздравить всех с праздником. 

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

5/oni_proslavljajut_kraj_rodnoj/5-1-0-2987 

Муниципальная общественно-политическая газета Тугулымского городского округа «Знамя 

труда» в 2021 году праздновала 90-летний юбилей. В рамках знаменательного события, 

Центральная районная библиотека подготовила для удаленных пользователей онлайн-викторину. 

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

pushkina/znamja_truda_90_let/1-1-0-2748 

Особое внимание библиотеками уделяется краеведческой патриотической тематике. 

Библиотекари в течение года проводят различные культурно-досуговые мероприятия, оформляют 

выставки, как в стационарном так и в онлайн форматах. 

11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса. Для удаленных пользователей были предложены различные онлайн 

мероприятия, посвящённые славному боевому пути земляков. 

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

pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-2339 

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

9/uralskomu_dobrovolcheskomu_tankovomu_korpusu_78_let/8-1-0-2347 

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

pushkina/onlajn_viktorina_uralskij_dobrovolcheskij/1-1-0-2264 

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

3/11_marta_den_narodnogo_podviga/4-1-0-2337 

В рамках 76-летия Великой Победы, библиотекари Центральной районной библиотеки 

предлагали удаленным пользователям ещё раз вспомнить боевой путь выдающихся советских 

военачальников, особо отличившихся в Великой Отечественной войне. Среди них Герой 

Советского Союза, генерал армии Иван Иванович Федюнинский. Ему была посвящена 

электронная презентация. 

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

pushkina/stranicy_zhizni_i_i_fedjuninskogo/1-1-0-2522 

Онлайн журнал «За Россию и свободу до конца…» 

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

1-0-3170 

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. 

«Люди – главное богатство нашего села»  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/istorija_tugulymskogo_rajona_v_licakh/1-1-0-2979
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/istorija_tugulymskogo_rajona_v_licakh/1-1-0-2979
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/oni_proslavljajut_kraj_rodnoj/5-1-0-2987
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/oni_proslavljajut_kraj_rodnoj/5-1-0-2987
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znamja_truda_90_let/1-1-0-2748
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/znamja_truda_90_let/1-1-0-2748
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-2339
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/uralskij_dobrovolcheskij_tankovyj_korpus/1-1-0-2339
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/uralskomu_dobrovolcheskomu_tankovomu_korpusu_78_let/8-1-0-2347
http://www.bibtgo.ru/publ/oshkukovskaja-selskaja-biblioteka-filial-9/uralskomu_dobrovolcheskomu_tankovomu_korpusu_78_let/8-1-0-2347
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_viktorina_uralskij_dobrovolcheskij/1-1-0-2264
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/onlajn_viktorina_uralskij_dobrovolcheskij/1-1-0-2264
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/11_marta_den_narodnogo_podviga/4-1-0-2337
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/11_marta_den_narodnogo_podviga/4-1-0-2337
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http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ne_khlebom_edinym/12-1-0-

3074 

«Ничто не забыто, ни кто не забыт» 

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

20/den_neizvestnogo_soldata/12-1-0-3247 

В рамках краеведческой программы «России малый уголок» в Юшалинской библиотеке в 

течение года было организовано, подготовлено и проведено много разнообразных культурно-

досуговых мероприятий: 

«Дорогами Афганистана» -онлайн выставка о героях земляках. 

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

1-0-2237 

Встреча с краеведами Юшалинской школы и обзор книжно-иллюстрированной выставки 

«В чем волшебство поэзии».  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_poehzii/4-1-0-2368 

Онлайн – презентация, посвященная Дню семьи, любви и верности и семье   юшалинцев 

Нестеровым Анатолию Александровиу и Надежде Владимировне.   

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

3/i_v_radosti_i_v_pechali_vmeste_navsegda/4-1-0-2714 

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 2021 году сотрудники библиотек приняли участие в районном краеведческом конкурсе 

по изданию (переизданию) путеводителей по населенным пунктам Тугулымского района. 

http://www.bibtgo.ru/Profi/kraevedcheskij_konkurs_2021_god.pdf  

В рамках данного конкурса библиотекари собирали материал для издания (переиздания) 

краеведческих справочных изданий. Основная цель данных изданий - знакомство с историей 

возникновения населенных пунктов, предприятиями, которые находятся на территории, с его 

интересными людьми. 

Итоги конкурса будут подведены 2 февраля 2022 года. 

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. 

В 2021 году увеличилось не только количество запросов краеведческой тематики, но и 

количество просмотров краеведческих изданий в электронной библиотеке. Все это говорит о 

востребованности краеведческих ресурсов населением.  

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ne_khlebom_edinym/12-1-0-3074
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/ne_khlebom_edinym/12-1-0-3074
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_neizvestnogo_soldata/12-1-0-3247
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_neizvestnogo_soldata/12-1-0-3247
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/dorogami_afganistana/4-1-0-2237
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/dorogami_afganistana/4-1-0-2237
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_poehzii/4-1-0-2368
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/i_v_radosti_i_v_pechali_vmeste_navsegda/4-1-0-2714
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/i_v_radosti_i_v_pechali_vmeste_navsegda/4-1-0-2714
http://www.bibtgo.ru/Profi/kraevedcheskij_konkurs_2021_god.pdf
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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) 

    2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 

Тугулымская 

центральная 

районная 
библиотека им. 

А.С. Пушкина 

23 23 23 4 4 4 19 19 10 13 14 15 3 3 3 10 12 13 0 0 0 

2 

Тугулымская 
центральная 

районная детская 

библиотека им. 
А.П. Гайдара 

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

3 

Ертарская 

поселковая 

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

4 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

4 4 5 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

5 
Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека 

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

6 

Луговская 

поселковая 
библиотека 

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

7 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

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

8 
Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

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

9 
Яровская 
сельская 

библиотека 

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

10 
Верховинская 

сельская 

библиотека 

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

13 

Ядрышниковская 

сельская 
библиотека 

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

14 

Коркинская 

сельская 
библиотека 

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

15 
Луговая сельская 

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

16 
Калачинская 

сельская 

библиотека 

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

17 
Библиотека ст. 

Тугулым 
1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

 
ИТОГО 55 55 61 22 22 22 41 47 24 33 34 35 19 19 19 23 30 31 0 0 0 

 

 

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 
  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 
Тугулымская центральная 
районная библиотека им. 

А.С. Пушкина 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 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 1 0 0 1 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 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Заводоуспенская 

поселковая библиотека 
1 1 1 0 0 1 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 
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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 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Ядрышниковская 

сельская библиотека 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 4 5 6 2 2 4 5 6 6 22 23 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 
2019 2020 2021 

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. 

В 2021 году МКУК «ЦБС ТГО» на субсидии из областного бюджета в сумме 

462 000 было закуплено 9 системных блоков для сельских библиотек-филиалов. На 

средства местного бюджета  было закуплено 7 МФУ, 3 ноутбука, 1 системный блок. 

 

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 МКУК «ЦБС ТГО», в 

штате отдела 3 сотрудника. 
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Методические функции  выполняет (укажите 

название) 

 

Самостоятельное структурное подразделение  Методический отдел 

Сектор одного из отделов библиотеки   

Сотрудник (укажите должность)  

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  

  

Консультации, 

ед. 

Кол-во 

обучающих 

мероприятий, 

в том числе 

дистанцион., 

мероприятий 

Кол-во 

совещаний, 

и др. проф. 

встреч, в т. 

ч. в сетевом 

режиме; ед. 

Кол-во методи- 

ческих документов, назв. 

 

Разработка и 

актуализация ранее 

разработанных 

документов, назв. 

Выез

ды в 

библ

иотек

и, ед. 

 

Кол-во 

мониторингов, темы 

ед. 

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

гр
у

п
п

о
в
ы

е 

Кол-

во  

(по 

ЦБС) 

461 5 6 4 10, 

«Методические 

рекомендации 

по заполнению 

форм годовых 

отчетов»; 

«Выполнение 

целевого 

показателя 

«Увеличение 

числа 

посещений 

культурных 

мероприятий в 

три раза по 

сравнению с 

уровнем 2019 

года»; «Учет 

пользователей 

библиотеки»; 

«Как 

продвинуть  

мероприятие с 

помощью 

платформы 

«PRO.Культура

.РФ»; «Работа в 

Новые 

правила 

посещения 

библиотек 

МКУК «ЦБС 

ТГО» 

(организация 

в 

библиотеках 

зоны 

«COVID-

free»); 

подготовка 

документов к 

аттестации 

15 6, 
-ежеквартальный 

мониторинг 

работы библиотек 

МКУК «ЦБС 

ТГО» по 

выполнению  

показателей; 

-ежеквартальный 

мониторинг о 

деятельности 

библиотек по 

тематическим 

направлениям; 

-еженедельный 

мониторинг 

деятельности 

библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» в 

период 

ограничительных 

мероприятий; 

-ежемесячный 

мониторинг 

выполнения 

показателя «Число 

посещений 

библиотеки»;  

-мониторинг 

организации в 

библиотеках зоны 

«COVID-free»; 

- опрос 
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социальных 

сетях»; «Как 

организовать 

онлайн-

голосование»; 

«Первый полет 

человека в 

космос. 

Информация. 

Библиография. 

Полезные 

ссылки.»; 

Памятка по 

планированию 

библиотечной 

деятельности 

на 2022 год; 

Сборник стихов 

участников 15 

музыкально-

поэтического 

фестиваля; 

Календарь 

знаменательны

х и памятных 

дат на 2022 год 

пользователей об 

удовлетворенност

и качеством 

условий оказания 

библиотечных 

услуг. 
 

 

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, координирование работы библиотек, контроль за 

выполнением показателей. 

В 2021 году было проведено 6 внутрисистемных обучающих семинаров, 

направленных на повышение профессиональной деятельности. Два семинара были 

проведены в офлайн формате, по остальным подготовлены материалы, которые разосланы 

по библиотекам для изучения и применения в работе. Проведение онлайн семинаров в 

формате конференций с работниками библиотечной системы невозможно в связи с 

устаревшим оборудованием и плохим качеством связи. Темы семинаров: круглый стол по 

итогам 2020 года, защита комплексных программ, посвященных празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. в рамках конкурса профессионального мастерства, 

использование онлайн-форм работы в деятельности библиотек, стандарт 

библиографического описания, аналитическое описание, организация и проведение 

краеведческих экскурсий, планирование библиотечной деятельности на 2022 год. 

Консультационная помощь одна из востребованных и эффективных форм 

методической работы. В 2021 год дано 461 индивидуальных и 5 групповых консультаций. 

Основные темы консультаций: ведение электронных дневников работы, составление 

еженедельных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов, ведение единой 

регистрационной картотеки, учет пользователей, написание материалов для публикации 

на платформе «PRO.Культура.РФ», работа в период ограничительных мероприятий, 

организация мероприятий в онлайн-формате, проведение дистанционных мероприятий, 

сетевых акций, планирование библиотечной деятельности, виды справок, их учет, 
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библиографическое информирование, консультации по оформлению краеведческих 

путеводителей, работа с фондом, возрастная классификация библиотечного фонда, 

расстановка формуляров, разработка положений клуба по интересам и любительского 

объединения, электронная библиотека, поиск в электронном каталоге, написание 

новостных материалов, создание и ведение страниц, групп в социальных сетях и 

мессенджерах, организация в библиотеках зоны «COVID-free». 

С 01.01.2020 года библиотекари начали ведение электронного дневника работы. 

Благодаря чему, оперативно исправляются ошибки при заполнении учетных документов, 

даются рекомендации, по сравнению с прошлым годом, вопросов по ведению 

электронного дневника стало значительно меньше. Решили продолжать заполнять 

электронные дневники, форма дневника на 2022 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 заочная защита проектов 

конкурса профессионального мастерства среди библиотек МКУК «ЦБС ТГО» по 

разработке и проведению комплексной программы мероприятий реализованной в 2020 

году и посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Конкурс направлен на стимулирование проектной деятельности 

библиотек, обновление уже имеющихся программ. Было подано 15 заявок, библиотеки 

были разделены на две группы. В первой группе, которая включала центральные и 

поселковые библиотеки, первое место заняла Ертарская поселковая библиотека. 

Программа этой библиотеки включила в себя разнообразные мероприятия по форме и 

содержанию, в период ограничительных мероприятий и изоляции смогли перенести свою 

работу в онлайн пространство, участвовали в конкурсах сами и привлекали читателей, 

сами организовывали конкурсы и сетевые акции. Второе место заняла Центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара, третье – детское отделение Юшалинской 

поселковой библиотеки. Во второй группе, участниками которой были сельские 

библиотеки, победила Калачинская сельская библиотека. На втором месте Зубковская 

сельская библиотека, третье место присуждено Мальцевской сельской библиотеке. 

Определены победители конкурса профессионального мастерства по проведению 

мероприятий программы «Пушкинские дни». В конкурсе участвовали все библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа», 

было организовано 70 мероприятий для детей и взрослых, в офлайн и онлайн форматах, 

которые посетили 1058 человек, книговыдача составила 846 экземпляров. Многие 

мероприятия проведены под открытым небом, включали элементы театрализации, 

читатели путешествовали по сказкам А.С. Пушкина, участвовали в квестах, акциях, 

конкурсах отвечали на вопросы викторины, читали стихи, рисовали любимых героев на 

бумаге и асфальте, пробовали писать пером, на мастер-классах создавали сказочных 

героев. Участники мероприятий узнали об интересных фактах жизни и творчества А.С. 

Пушкина, познакомились с произведениями поэта, проявили свои творческие задатки, 

получили массу эмоций и удовольствия. С уверенностью можно сказать, что цель 

проведения Пушкинских дней по продвижению книги и чтения, приобщению населения к 

творческому наследию А.С. Пушкина была достигнута. 

Сложно было определить победителей, поэтому решили дать два вторых и два 

третьих места, кроме того выделили номинацию «Самое массовое мероприятие».  

Диплом победителя в номинации «Самое массовое мероприятие» получила 

библиотека ст. Тугулым, организовавшая совместно с домом культуры и жителями ст. 

Тугулым большой детский праздник. Мероприятие было проведено в форме квест-игры 

«Путешествие по Лукоморью», которая открыла пушкинскую неделю. На мероприятии 

присутствовало более 130 человек.  
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Третье место разделили детское отделение Юшалинской поселковой библиотеки и 

Мальцевская сельская библиотека, которые проводили мероприятия для детской 

аудитории. Были организованы выставки, конкурсы, громкие читки, викторины, игровые 

программы по произведениям А.С. Пушкина.  

Второе место заняли программы Ошкуковской и Верховинской сельских библиотек, 

которые в течение недели с читателями проводили различные по форме мероприятия, 

привлекли большое количество пользователей. 

Победителем конкурса стала программа детского отделения Ертарской поселковой 

библиотеки. Программа включала в себя восемь интересных мероприятий по творчеству 

А.С. Пушкина,  которые проходили с февраля по июнь с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 

Ежегодно Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина проводит районный 

конкурс «Читатель-2021». Конкурс проводился с целью выявления и поощрения активных 

читателей, повышения престижа чтения среди пользователей библиотек Тугулымского 

городского округа. Каждый участник конкурса уже является победителем в своей 

библиотеке. 

Третий год подряд конкурс проходит заочно. Всего за звание «Читатель-2021» 

поборолись 19 участников. Положением конкурса были определены возрастные группы: 1 

группа – от 5 до 14 лет – 8 участников, 2 группа – от 15 до 30 лет – 3 участника и третья 

группа – от 31 года – 8 участников. В каждой группе определен победитель.  

Участникам требовалось предоставить 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 9 ноября по 9 декабря 2021 года на сайте МКУК «ЦБС ТГО» действовало 

открытое электронное голосование, в котором приняло участие 785 человек. В целях 

исключения неоднократного голосования одним пользователем, нужно было пройти 

авторизацию. По результатам голосования определены победители в номинации 

«Зрительский успех» в каждой возрастной группе. 

После завершения электронного голосования подведены итоги районного конкурса 

«Читатель-2021». Члены жюри изучили представленные материалы, учли результаты 

электронного голосования, выделили наиболее интересные видеоработы. В результате, 

определены победители в каждой возрастной группе. Итоги. 

Повышать квалификацию и обмениваться опытом работы библиотекарям МКУК 

«ЦБС ТГО» позволяют обучающие семинары, вебинары, выездные мероприятия. В конце 

года проведена аттестация трех сотрудников. В 2021 году большинство обучающих 

программ было организовано в дистанционном формате. За  год повысили квалификацию 

4 человека, которые получили 4 удостоверений о повышении квалификации и 15 

сертификатов. 

В 2021 году был объявлен районный краеведческий конкурс среди библиотек МКУК 

«Централизованной библиотечной системы Тугулымского городского округа» по изданию 

и (или) переизданию краеведческих путеводителей по населенным пунктам Тугулымского 

городского округа. Заявки поступили от десяти библиотек. Библиотекарями проведена 

большая работа по переизданию ранее созданных путеводителей, обновлялась и 

добавлялась информация по истории и развитию населенных пунктов района. В начале 

2022 года планируется издание путеводителей в новой редакции. 

 

13.5. Научная работа.  

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

учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС) 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_chitatel_2021/1-1-0-3243
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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 

     

 

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
ес

и
 

К
у

л
ь
ту

р
а 

У
р

ал
а
 

И
зд

ан
и

я
 С

О
У

Н
Б

, 
С

О
Б

Д
и

М
, 

С
О

С
Б

С
 и

 С
О

М
Б

 

И
зд

ан
и

я
 в

у
зо

в
ск

и
х

 б
и

б
л

и
о

те
к
 

 Б
и

б
л

и
о

те
к
а
 

 Б
и

б
л

и
о

те
к
а 

в
 ш

к
о

л
е
 

 Б
и

б
л

и
о

п
о

л
е
 

 Б
и

б
л

и
о

те
ч

н
о

е 
д

ел
о

 

 И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
  

б
ю

л
л
ет

е
н

ь
  

 Р
Б

А
 

М
о

л
о

д
ы

е 
в
 б

и
б

л
и

о
те

ч
н

о
м

 д
ел

е
 

С
о

в
р

ем
ен

н
а
я
 б

и
б

л
и

о
те

к
а
 

Ч
и

та
ем

, 
у

ч
и

м
ся

, 
и

гр
ае

м
 

Д
р

у
го

е 
               

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  

показателей; 

2) ежеквартальный мониторинг о деятельности библиотек по тематическим 

направлениям; 

3) еженедельный мониторинг деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» в период 

ограничительных мероприятий; 

4) ежемесячный мониторинг выполнения показателя «Число посещений библиотеки»;  

5) мониторинг организации в библиотеках зоны «COVID-free»; 

6) опрос пользователей об удовлетворенности качеством условий оказания библиотечных 

услуг. 

13.5.6. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

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

Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

«Лучшее Министерство Марандин Андрей Документы на Победитель 
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Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

муниципальное 

учреждение 

культуры, 

находящееся на 

территории 

сельских 

поселений 

Свердловской 

области», 

направление 

«Библиотечное 

дело» 

культуры 

Свердловской 

области 

Викторович, 

библиотекарь 

сельской библиотеки 

ст. Тугулым, филиал 

№ 19 МКУК «ЦБС 

ТГО»  

участие в 

конкурсном 

отборе на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

муниципальным

и учреждениями 

культуры, 

находящимися 

на территориях 

сельских 

поселений 

Свердловской 

области, по 

направлению 

«Библиотечное 

дело» 

конкурсного 

отбора 

«Лучший 

работник 

муниципального 

учреждения 

культуры, 

находящегося на 

территории 

сельских 

поселений 

Свердловской 

области», 

направление 

«Библиотечное 

дело» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Хасаншина Гульсу 

Даубиковна, 

библиотекарь 

Калачинской 

сельской библиотеки, 

филиал № 34 МКУК 

«ЦБС ТГО» 

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 «Моя 

Россия» 

Академия 

народной 

энциклопедии 

(АНЭ)  

Инновационный 

проект «Моя 

Россия» 

Ровчак Нина 

Михайловна, 

заведующая 

Заводоуспенской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 5 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Краеведческий 

путеводитель по 

малой родине 

«Успенка милая 

моя» 

Лауреат I степени 

всероссийского 

конкурса «Моя 

Россия» 

Всероссийский 

профессиональн

ый 

педагогический 

конкурс 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Научно – 

образовательный 

центр 

Белокопытова Ю.Ю. 

библиотекарь ЦДБ 

им. А.П. Гайдара 

МКУК «ЦБС ТГО» 

Библиографичес

кий урок по 

словарям 

русского языка. 

1 место в 

номинации 

«Мероприятия 

для читателей» 
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Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

педагогических 

проектов» г. 

Москва 

Международны

й фестиваль 

конкурс 

«Свершение»  

г. Санкт-

Петербурга 

Буктрейлер 

«Приключения 

Чиполлино» 

Международный 

арт-центр 

«Наследие». 

Независимый 

фонд «Люди 

XXI века» 

Ахмедзянова Анна 

Васильевна, 

библиотекарь 

Ошкуковской 

сельской библиотеки, 

филиал № 9 МКУК 

«ЦБС ТГО» 

Видеоролик 

«Приключения 

Чиполлино» 

Диплом лауреата 

3 степени в 

номинации «Фото 

и видео 

творчество» 

Межрегиональн

ый конкурс «Ты 

ж 

библиотекарь!» 

Государственное 

межбюджетное 

учреждение 

культуры 

Астраханской 

области 

«Астраханская 

библиотека для 

молодёжи им. Б 

Шаховского» 

Филяевских Евгения 

Анатольевна, 

библиотекарь 

детского отделения 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 3 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Программа 

«Родные 

истоки» 

(разработка 

мероприятия по 

изготовлению 

куклы-оберега 

«Куколка на 

счастье») 

Сертификат 

участника 

Международны

й конкурс 

медиапроектов 

«Страна 

Читалия» 

Российская 

государственная 

детская 

библиотека 

Катаева Валентина 

Викторовна, 

библиотекарь 

детского отделения 

Луговской 

поселковой  

библиотеки, ф. №7 

МКУК «ЦБС ТГО» 

Медиапроект- 

буктрейлер по 

рассказу А. И. 

Куприна «Слон» 

 

сертификат 

участника 

Областной 

конкурс 

библиотечных 

проектов по 

продвижению 

культуры 

татарского 

народа в 

Свердловской 

области 

Постоянного 

представительст

ва  Республики 

Татарстан по 

Уральскому 

региону 

организованным 

бюджетным 

учреждением 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

межнациональна

я библиотека» 

Хасаншина Гульсу 

Даубиковна, 

библиотекарь 

Калачинской 

сельской библиотеки, 

ф. № 34 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Проект 

«Волонтеры в 

тюбетейках» 

1 место в 

номинации 

«Методическая 

разработка по 

вопросам 

сохранения и 

популяризации 

языка и 

литературы 

татарского народа 

в Свердловской 

области» 

Областной 

фотоконкурс 

«Край трудовых 

побед» 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Свердловский 

ГОДНТ 

Тестова Татьяна 

Владимировна, 

библиотекарь 

Верховинской 

сельской библиотеки, 

филиал № 11 МКУК 

«ЦБС ТГО» 

Фотографии 

«Над Верховино 

небо 

хрустальное», 

«Весеннее поле» 

Диплом II 

степени  

Онлайн-

викторина 

Измайловская 

центральная 

Филяевских Евгения 

Анатольевна, 

Участие в 

викторине 

Диплом 

участника 
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Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

«Литературный 

портрет отца» 

библиотека им. 

Дрокиной В.А. 

МБУК ЦБС 

Измайловского 

района 

Липецкой 

области 

библиотекарь 

детского отделения 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 3 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Поэтический 

блиц-конкурс 

памяти В.С. 

Высоцкому «Я 

люблю, - и, 

значит, я живу». 

http://msrp.ru.co

m/blic/3941-

vysockomu-v-

s.html 

Международный 

Союз 

Русскоязычных 

писателей 

Панфилов Валерий 

Анатольевич, 

библиотекарь 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 3 МКУК «ЦБС 

ТГО»  

Стихотворение 

«Высоцкому В. 

С.» 

Диплом 3 место 

Конкурс 

«Знаток 

народной 

жизни», 

посвящённый 

200-летию Н. 

Некрасова 

МБУК 

Верхнепышминс

кая ЦБС 

Пахтусова Ольга 

Витальевна, 

заведующая 

Юшалинской 

поселковой 

библиотек,  филиал 

№ 3 МКУК «ЦБС 

ТГО»  

Номинация 

«Художественно

е слово» 

стихотворение  

Н. Некрасова 

Диплом  

за участие 

Международны

й онлайн 

фестиваль – 

конкурс 

художественног

о слова «Я – 

частичка 

России» 

Свердловская 

региональная 

ассоциация 

общественных 

объединений 

Ассоциация 

национально-

культурных 

объединений 

Свердловской 

области 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

развития 

дружбы народов 

«Татары Урала» 

Пахтусова Ольга 

Витальевна, 

заведующая 

Юшалинской 

поселковой 

библиотек,  филиал 

№ 3 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Номинация 

«Жизнь моя 

песней звенела в 

народе» к 115-

летию со дня 

рождения 

татарского поэта 

Мусы Джалиля 

Стихотворение 

В. Панфилова 

«Муса Джалиль» 

Диплом за 

участие 

Номинация 

«Жизнь моя 

песней звенела в 

народе» к 115-

летию со дня 

рождения 

татарского поэта 

Мусы Джалиля 

Панфилов Валерий 

Анатольевич, 

библиотекарь 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 3 МКУК «ЦБС 

ТГО»  

Песня «Для 

дружбы нет 

преград» 

Диплом I степени 

Номинация 

«Авторское 

творчество» 

Теплякова Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

детского отделения 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№  3 МКУК «ЦБС 

ТГО»; 

Филяевских Евгения 

Русская 

народная песня 

«Шёл казак» 

Диплом Лауреата 

http://msrp.ru.com/blic/3941-vysockomu-v-s.html
http://msrp.ru.com/blic/3941-vysockomu-v-s.html
http://msrp.ru.com/blic/3941-vysockomu-v-s.html
http://msrp.ru.com/blic/3941-vysockomu-v-s.html


 

 

83 

 

 

Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

Анатольевна, 

библиотекарь 

детского отделения 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 3 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Мальцьцев Алексей – 

11 лет, читатель 

Мальцевской 

сельской библиотеки, 

филиал № 12 МКУК 

«ЦБС ТГО» 

Стихотворение 

Николая 

Заболоцкого «Не 

позволяй душе 

лениться» 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«Поэзия», 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

Ахмедзянова Анна 

Васильевна, 

библиотекарь 

Ошкуковской 

сельской библиотеки, 

филиал № 9 МКУК 

«ЦБС ТГО» 

«Строки, 

опалённые 

войной», 

посвящённая 80-

летию начала 

ВОВ видеоролик 

(чтение 

стихотворения) 

Ольги Берггольц 

«Победа»; 

Номинация 

«Поэзия» 

видеоролик 

(чтение 

стихотворения) 

Ольги Берггольц  

«А я вам говорю, 

что нет..» 

Диплом I степени 

в номинации 

«Строки 

опаленные 

войной»; 

Диплом I степени 

в номинации 

«Поэзия» 

Лебедева Леля 

Павловна, 

библиотекарь 

Заводоуспенской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 5 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

Стихотворение  

«О России» 

Диплом II 

степени в 

номинации 

«Поэзия» 

Муниципальный 

конкурс среди 

работников 

библиотек 

МКУК «ЦБС 

ТГО» на 

лучшую 

организацию 

работы по 

повышению 

правовой 

культуры 

избирателей 

(участников 

Тугулымская  

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия  

Кулакова В.А., 

заведующая отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной библиотеки 

им. А.С. Пушкина 

МКУК «ЦБС ТГО»,  

Ахмедзянова А.В., 

библиотекарь 

Ошкуковской 

сельской библиотеки, 

филиал № 9 МКУК 

«ЦБС ТГО», 

Марандин А.В., 

Конкурсные 

работы по 

представлению 

опыта работы 

библиотеки по 

информационно-

разъяснительной 

деятельности по 

правовому 

просвещению 

1 место – 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека, 

филиал № 9 

(Ахмедзянова 

А.В.); сельская 

библиотека ж/д 

ст. Тугулым, 

филиал № 19 

МКУК «ЦБС 

ТГО» (Марандин 

А.В.);  

2 место - 
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Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

референдума), 

правовому 

просвещению 

молодых и 

будущих 

избирателей в 

период 

избирательной 

кампании 2021 

года 

библиотекарь 

сельской библиотеки 

ж/д ст. Тугулым, 

филиал № 19 МКУК 

«ЦБС ТГО» 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

МКУК «ЦБС 

ТГО» (Кулакова 

В.А.) 

Районный 

конкурс 

проведения 

мероприятий в 

рамках 

программы 

«Пушкинские 

дни» 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

Пушкина МКУК 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система 

Тугулымского 

городского 

округа» 

Все библиотеки 

МКУК «ЦБС ТГО» 

Программа 

мероприятий 

«Пушкинские 

дни» 

1 место - детское 

отделение 

Ертарской 

поселковой 

библиотеки, ф. № 

1 (Сморчкова 

С.Н.); 

2 место – 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека, ф. № 

9 (Ахмедзянова 

А.В.), 

Верховинская 

сельская 

библиотека № 11 

(Тестова Т.В.); 

3 место - детское 

отделение 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки, ф № 

3 (Филяевских 

Е.А., Теплякова 

Е.В.), 

Мальцевская 

сельская 

библиотека, ф. № 

12 (Мелентьева 

Н.А.); 

диплом 

победителя в 

номинации 

«Самое массовое 

мероприятие» -  

сельская 

библиотека ж/д 

ст. Тугулым 

(Марандин А.В.); 

диплом участника 

– остальные 

библиотеки 

Районный 

краеведческий 

Муниципальное 

казенное 

Петрова Тамара 

Андреевна, 

Краеведческие 

путеводители: 

1 место -  Петрова 

Т.А.; 
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Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

конкурс среди 

библиотек 

МКУК 

«Централизован

ной 

библиотечной 

системы 

Тугулымского 

городского 

округа» по 

изданию и (или) 

переизданию 

краеведческих 

путеводителей 

по населенным 

пунктам 

Тугулымского 

городского 

округа 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система 

Тугулымского 

городского 

округа» 

заведующая 

Луговской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 7 МКУК «ЦБС 

ТГО»; 

Мелентьева Надежда 

Александровна, 

библиотекарь 

Мальцевской 

сельской библиотеки, 

филиал № 12 МКУК 

«ЦБС ТГО»; 

Ахмедзянова Анна 

Васильевна, 

библиотекарь 

Ошкуковской 

сельской библиотеки, 

филиал № 9 МКУК 

«ЦБС ТГО», 

Марандин Андрей 

Владимирович, 

библиотекарь 

сельской библиотеки 

ж/д ст. Тугулым, 

филиал № 19 МКУК 

«ЦБС ТГО»; 

Ровчак Нина 

Михайловна, 

заведующая 

Заводоуспенской 

поселковой 

библиотеки, филиал 

№ 5 МКУК «ЦБС 

ТГО»; 

Шмонина Татьяна 

Рафиковна, 

библиотекарь 

Яровской сельской 

библиотеки, филиал 

№ 10 МКУК «ЦБС 

ТГО»; 

Тестова Татьяна 

Владимировна, 

библиотекарь 

Верховинской 

сельской библиотеки, 

филиал № 11 МКУК 

«ЦБС ТГО»; 

Марандина Любовь 

Александровна, 

библиотекарь 

Ядрышниковской 

сельской библиотеки, 

«Край любимый 

- Луговской»; 

«Пройдусь по 

Мальцево, 

Гилёва…»; 

«Милая 

деревушка» (с. 

Ошкуково);  

«На 

Тугулымской 

станции сойду» 

«Успенка милая 

моя»; 

«Любимый край, 

село родное!»  

(с. Яр);  

«Верховино: 

вчера и 

сегодня»; 

«Деревня 

Юшкова и её 

история»; 

«Моя малая 

Родина!»  

(д. Калачики); 

«Память о 

прошлом и 

настоящем – для 

будущего»  

(д. Нижняя 

Коркина) 

2 место –  

Мелентьева Н.А.; 

3 место – 

Ахмедзянова А.В. 
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Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
ФИО участника 

Название 

работы 
Результат 

филиал № 22 МКУК 

«ЦБС ТГО»; 

Хасаншина Гульсу 

Даубиковна, 

библиотекарь 

Калачинской 

сельской библиотеки, 

филиал № 34 МКУК 

«ЦБС ТГО»; 

Коркина Анна 

Николаевна, 

библиотекарь 

Коркинской сельской 

библиотеки, филиал 

№ 23 МКУК «ЦБС 

ТГО» 

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). 

Методисты в течение года участвовали в различных вебинарах, совещаниях и получили 6 

сертификатов участника. 

13.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности. 

Эффективность работы библиотек оценивается по показателям доступности, 

открытости и комфортности нахождения пользователя в библиотеке, профессионализму 

библиотечных работников и выполнения контрольных показателей библиотечной 

деятельности. Задачами методического отдела соответственно является определение 

стратегии развития системы, обозначение планов, ориентиров работы, создание условий 

для профессионального роста работников, изучение передового опыта, применение новых 

технологий, развитие библиотеки как современного информационного центра с широким 

спектром услуг, поиск механизмов для того, чтобы деятельность библиотек стала более 

доступной и разнообразной. 

На особом контроле стоит 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. В 2021 году показатель «Число посещений библиотек» был 

перевыполнен за счет увеличения числа обращений к официальному сайту системы (в 

2019 году – 48506, в 2021 году – 91660). В 2022 году показатель необходимо увеличить  на 

20% от выполненного значения в 2019 году, т.е. 224560 посещений. Уровень посещений 

библиотек по нацпроекту должен быть увеличен к 2030 году в три раза, поэтому 

необходимо направить усилия на продвижение официального сайта системы, изучение 

потребностей пользователя для привлечения в библиотеку. 

В следующем году продолжится работа по изучению и внедрению различных 

электронных сервисов, проведение онлайн-мероприятий, наполнению и продвижению 

электронной библиотеки, официального сайта системы, публикации материалов на 

платформе «PRO.Культура.РФ».  

Повышение профессионализма работников достигается за счет повышения 

квалификации, наработки собственного и изучения передового опыта работы, повышения 
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мотивации и стимулирования инициативы работников. С этой целью в 2022 году 

запланировано проведение девяти обучающих семинаров, организация конкурсов на 

лучшее онлайн-мероприятие, профессионального мастерства «Библиотекарь года», 

создание интерактивной карты «Народные промыслы и ремесла Тугулымского края», а 

также проведение конкурсов и фестивалей для читателей.  

 

(Отчет по научно-методической деятельности  подготовлен и составлен заведующей 

методическим отделом ЦРБ МКУК «ЦБС ТГО» Семеновой Т.М.) 

 

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: 

 количество читателей, 

 количество посещений,  

 количество документовыдач. 

14.4.  
 2019 год 2020 год 2021 год 

штатная численность 

библиотечных 

работников 

 

45 

 

44 

 

45 

- из них численность 

работников, 

относящихся к 

основному 

 44 45 

- из них численность 

работников, 

относящихся к 

вспомогательному 

персоналу 

 0 0 

число библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

3 2 4 

число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

42 42 45 
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использованию ИКТ 

состав специалистов 

по образованию 

 

высшее 

всего 

 

из них библиотечное 

 

 

среднее-

профессиональное 

всего 

из них библиотечное 

 

общее среднее 

 

 

 

 

 

 

25 

 

22 

 

 

 

 

13 

8 

 

 

7 

 

 

 

 

24 

 

23 

 

 

 

 

15 

11 

 

 

5 

 

 

 

 

24 

 

23 

 

 

 

 

16 

10 

 

 

5 

 

- состав специалистов 

по 

профессиональному 

стажу 

 

от 0 до 3-х  

 

от 3-10 лет 

 

свыше 10 лет 

 

 

 

 

 

 

5 

 

8 

 

32 

 

 

 

 

 

4 

 

8 

 

32 

 

 

 

 

 

4 

 

10 

 

31 

состав специалистов 

по возрасту 

 

до 30 лет 

 

от 30 до 55 лет 

 

55 лет и старше 

 

 

 

2 

 

26 

 

17 

 

 

 

 

1 

 

25 

 

18 

 

 

 

0 

 

27 

 

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. 

 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

36792,14 рублей 38003,00 рублей 43967,00 рублей 
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14.5. Переподготовка кадров (количество работников). Укажете вуз (организацию), где 

работники проходили переподготовку, форму обучения (очно, заочно, 

дистанционно), количество учебных часов. 

Переподготовку кадров в 2021 году из работников никто не проходил. 

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 «Информационные и 

коммуникационные технологии деятельности работников культуры»; удостоверение о 

повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 72 часа. 

Количество обученных: 2 сотрудника. 

Форма обучения: дистанционно. 

 

- ГАУК СО «Свердловская областная библиотека им. Белинского», обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Библиотечная и 

информационная деятельность»; удостоверение о повышении квалификации. 

Количество учебных часов: 72 часа. 

Количество обученных: 3 сотрудника. 

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 69 %; преобладающий возраст специалистов - от 30 до 55 лет. (27 

специалистов); старше 55 – 18 работников. Из общего числа специалистов – 54% имеют 

высшее профессиональное образование, из них 96% - специальное библиотечное 

образование. 16 специалистов из 45, имеют среднее специальное образование, 10 из 16 

профильное библиотечное.  

Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Библиотечная и информационная деятельность»  с получением удостоверения о 

повышении квалификации 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.; 
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Все 17 библиотек обеспечены помещениями, которые находятся в оперативном 

управлении. 

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.  

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 2021 году был продолжен ремонт части помещения библиотеки на общую 

сумму 1 млн.250 тыс. рублей.  

В Яровской сельской библиотеке в отчетном году были заменены 2 старых 

деревянных окна и одно балконное на пластиковые. 

В Луговскую поселковую библиотеку на финансовые средства в сумме 176 тысяч 

480 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 45 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. По периметру 6 – ти библиотек (Центральная районная 

библиотека, 4 поселковые библиотеки и 1 сельская библиотека)  установлены охранное 

освещение и видеонаблюдение. Специальных охранных средств не имеет ни одна 

библиотека.  

 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 – 1млн. 250 тысяч 

рублей 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 1 млн. 339 тысяч 

406  рублей. 
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- сумма средств, израсходованных на информатизацию, в том числе покупку 

компьютерного оборудования и оцифровку фондов – 1млн.202 тысячи 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. В 2021 году имеющийся компьютерный парк обновили. Были 

закуплены  и модернизированы компьютеры для сельских библиотек. В 2021 году МКУК 

«ЦБС ТГО» на субсидии из областного бюджета в сумме 462 000 было закуплено 9 

системных блоков для сельских библиотек-филиалов. На средства местного бюджета  

было закуплено 7 МФУ, 3 ноутбука, 1 системный блок. Необходим ремонт библиотек, 

обновление интерьеров. 

 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2021 ГОДА 
 

16.1. Новое в работе. 

16.2. Нерешенные проблемы. 

16.3. Задачи на будущий год. 

 

В 2021 году все библиотеки работали в штатном режиме с обязательным 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер (масочный режим, 

дистанцирование, дезинфекция рук антисептиками). Вход в библиотеки по QR – кодам. 

Каждая библиотека МКУК «ЦБС ТГО» оснащена рециркуляторами воздуха для 

дезинфекции помещений и обработки книг. Также продолжили активно работать  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 01.01.2022 – 52045 записей. 

- доступ к электронной библиотеке, (в ЭБ содержится 1269 издания краеведческого 

характера (книги, сборники, газеты) 

Информирование о составе собственных фондов: 

В условиях пандемии 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. 
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Библиотеки не только создавали новые информационные веб-ресурсы и проводили 

различные онлайн-мероприятия, участвовали в различных всероссийских, 

международных и областных акциях, но и инициировали  свои акции, организовывали 

участие в них других библиотек. 

Аудитория интернет-ресурсов сайта МКУК «ЦБС ТГО» выросла в сравнении с 2019 

годом почти в два раза. Посещения сайта в 2019 году  - 48506; в 2020 году – 55140, в 2021 

– 91660. Публикации библиотек МКУК «ЦБС ТГО» получили около 261 тысячи 

просмотров  (в 2020 году - 68 тысяч просмотров, в 2019 – около 42 тысяч просмотров).  

У всех библиотек МКУК «ЦБС ТГО» имеются свои представительства в социальных 

сетях. Библиотечные группы созданы и действуют в социальных сетях: «Одноклассники», 

«Вконтакте», «Инстаграмм». 

В централизованной библиотечной системе в течение 2-х последних лет структурных 

изменений не происходило. 

Фонд МКУК «ЦБС ТГО»  на 01.01.2022 год насчитывает 117762 экземпляров. 

Большая часть  библиотечного  фонда библиотек МКУК «ЦБС ТГО» представлена 

печатными изданиями  - 116017 экз. (99,6%). Фонд электронной библиотеки МКУК «ЦБС 

ТГО» находится в стадии формирования и насчитывает 1269 полнотекстовых  

электронных изданий. Фонд электронных документов на съёмных носителях увеличился 

за текущий год на 8 изд. и составил 476 экз. 

Качественный состав фонда по отраслям знаний не соответствует современным 

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

по содержанию литературы. В 2021 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  161 экз. Это составляет 65% от выполнения норматива новых 

поступлений. 

В 2021 году за счет субсидий федерального бюджета 145000 руб. приобретено  456 

экземпляров книг; на средства учредителя приобретено 1930 экземпляров книг. 

Дополнительным источником комплектования остается дарение и пожертвование - 313 

экз. книг, из них  147 краеведческой литературы. Большую часть комплектуемой 

литературы составляет художественная литература. 

На 01.01.2022 г. электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» составляет  – 53511 

записей, 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 2021 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» прияли активное участие в сетевых 

акциях «Библионочь»-2021, «Ночь искусств», в областном дне чтения, в акции «Читаем 

детям о войне», которые прошли в офлайн и онлайн-форматах.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


