
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Информационный отчет: 

2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Североуральск 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

          ББК 78.34 

          И 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

И 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный отчет: 2016 год / [сост. Л. В. Прямичкина, Н. А. Костенко, 

Л. А. Белоусова, Н. И. Кутузова] ; Центральная городская библиотека им. Н. 

А. Арцибашева.  - Североуральск, 2017- 82 с. 

 



 3 

Содержание 

 
I. ЕЖЕГОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ....................................................................................... 4 

1. Сведения об учреждении ..................................................................................................................... 4 

2. События года ............................................................................................................................................ 5 

3. Библиотечная сеть. ................................................................................................................................... 7 

4. Основные статистические показатели. ................................................................................................... 8 

5. Библиотечные фонды ............................................................................................................................. 10 

6. Обслуживание пользователей через МБА ........................................................................................... 13 

7. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. ........................................................................... 13 

8. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей .................................. 15 

9. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей. ..................... 32 

10. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально значимой информации.

 ...................................................................................................................................................................... 35 

11. Краеведческая деятельность библиотек. ...................................................................................... 40 

12. Автоматизация библиотечных процессов. ................................................................................... 43 

13. Научно-методическая деятельность. ............................................................................................ 45 

14. Библиотечные кадры. ..................................................................................................................... 49 

15. Материально-технические ресурсы библиотек ........................................................................... 50 

16. Основные итоги года. ..................................................................................................................... 50 

II. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ..................................................... 51 

III. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ ........................... 61 

IV. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ 

СРЕДЫ. ........................................................................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I. ЕЖЕГОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

 

1. Сведения об учреждении 

 

Название (в соответствии с Уставом 

Учреждения) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Североуральского городского округа» 

Правовая форма учреждения (казённое, 

бюджетное, автономное) 

бюджетное 

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населённый пункт 

Улица, дом 

 

624480 

Свердловская область 

город Североуральск 

Мира, 11 

Сайт  http://sev-lib.ru  

Электронная почта libraryzbs@mail.ru  

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, e-

mail) 

Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 

телефон, e-mail) 

 

Заместители (ФИО, телефон, e-mail) 

 

 

 

Методист (ФИО, телефон, e-mail) 

- Директор Прямичкина Любовь Викторовна, 

(34380) 2-17-08, libraryzbs@mail.ru  

- Заведующий Центральной городской 

библиотекой Белоусова Лариса 

Александровна, (34380) 2-29-08, 

libraryzbs@mail.ru  

- заведующий библиотекой для детей и 

юношества Кутузова Надежда Игнатьевна, 

(34380) 3-16-18, bdu_sevural@mail.ru  

- заведующий методическим сектором 

Костенко Наталья Анатольевна, (34380) 2-29-

08, libraryzbs@mail.ru  

Руководитель муниципального органа власти 

в сфере культуры:  

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс, e-mail 

Отдел культуры, спорта, молодежной 

политики и социальных программ 

Администрации Североуральского 

 городского округа 

 

Заведующий отделом 

Чириков Михаил Иосифович 

(34380) 2-17-02, m.chirikov@egov66.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sev-lib.ru/
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:bdu_sevural@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:m.chirikov@egov66.ru
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2. События года 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования проходили в 

рамках Года Российского кино, 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости, 120 лет со дня рождения военачальника и государственного 

деятеля Г. К. Жукова и года заповедников России. 

В 2016 году прошел ряд мероприятий, посвященных году Российского кино: 

В первую очередь это Всероссийская акция «Библионочь», тема которой была – 

«Читай кино!». В рамках акции прошли мероприятия: литературное путешествие «В 

гостях у сказки» и «Сказочник Александр Роу» (к 110-летию А. Роу), разговор о Герое 

«За други своя» (просмотр документального фильма о северороуральце Герое России Д. 

Шектаеве), вечер отдыха «Запечатленное время» (фильмы-юбиляры 2016 года), 

познавательная программа «Звездные книги о звездных судьбах», (боевой путь 

любимых актеров Ю. Никулина, А. Папанова, В. Этуша, В. Басова, А. Смирнова), вернисаж 

детских рисунков «Мы рисуем кино», книжные выставки — библиоракурсы «На 

экране фильм, а у нас книги!», викторина «Ах, этот кинематограф!», конкурс «Алло, 

мы ищем таланты!» библиосумерки «Приглашаем в Остер-класс!», акция «Магия 

кино» и многие другие. 

Появились и новые формы мероприятий библиоселфи «Книга + Фильм = 

Фотография», информ-сеанс «Они сошлись. Кино и книга», где состоялись дебаты — 

читать или смотреть? 

В рамках 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости в городе и поселках округа получили большой отклик среди населения различные 

мероприятия. Литературно-кинематографический коллаж «Их подвиг бессмертен» 

объединил историю сражения за крепость над Бугом, представление книг с выставки-

инсталляции «Война! Твой горький след и в книгах, что на полке!» об этом страшном 

событии в нашей истории, произведений писателей-фронтовиков Б. Васильева «В списках не 

значился», С. Смирнова «Брестская крепость» и информацию о российских художественных 

фильмах «Я — русский солдат!» и «Брестская крепость», которые были сняты по мотивам 

этих книг. Ежегодно Центральная городская библиотека организует Акцию «День белых 

журавлей», которая традиционно прошла около храма Святого Георгия Победоносца, 

посвященная вечной памяти погибших на поле брани во время военных действий и 

конфликтов. После напутственных слов священника Симеона в небо были запущены белые 

шары с журавликами под музыку «Летят журавли». Эта акция привлекает все больше 

неравнодушных людей города. 

Г. К. Жуков назван в нашей стране Великим сыном России, Маршалом Победы за 

особые заслуги перед Отечеством, свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В 

2016 исполнилось. К 120-летию со дня рождения этого великого полководца были 

подготовлены и проведены мероприятия для всех возрастов. В Центральной городской 

библиотеке был проведен урок мужества "Великий полководец" для студентов из ГАПОУ 

СО "Североуральский политехникум". В течение всего мероприятия работники библиотеки 

раскрывали образ Георгия Жукова как талантливого полководца. Говорили и показывали с 

помощью документальных видеоматериалов колоссальную роль во многих операциях ВОВ. 

В библиотеке № 1 п. Черемухово юбилею маршала Г. Жукова был посвящен исторический 

час «Георгий Победоносец», проведенный для воспитанников детского сада. Дети услышали 

рассказ о маршале Г. К. Жукове, его судьбе, военной карьере. Также ребятам была 

представлена информация о значении имени Георгий. В заключении была показана 

кинохроника «Заглянем в историю». На исторических часах «От солдата до Маршала» в 

БДиЮ дети смотрели видео с кадрами настоящей военной хроники, где Жуков на передовой 

в годы войны. И как триумф Победы — парад на Красной площади в Москве. Георгий 

Константинович на арабском скакуне принимает парад войск. Для маленьких читателей 

рассказано о Маршале как о простом человеке, который любил жизнь, свою семью. Г.К. 

Жуков очень любил слушать и играть на баяне песню «Валенки», которую в конце встречи 

ребята все вместе дружно подпевали, просматривая видеоклип «Валенки, да валенки». 

Многие не могли удержаться и даже приплясывали. 
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Второй год библиотеки Североуральского городского округа участвовали в 

областной акции тотального чтения «День чтения» и Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь», которые в 2016 году привлекли в библиотеки в два раза больше 

читателей. 

Впервые в 2016 году библиотеки Североуральского городского округа приняли 

участие в Межрегиональной акции «ПроБайкалЧитай». 

Событием для жителей СГО стал выход в свет трех книг местных авторов, 

презентации которых прошли в Центральной городской библиотеке имени А. Н. 

Арцибашева. Это совместный проект стал возможен благодаря работе авторов и 

библиотекарей центральной городской библиотеки. Была проведена работа по набору 

рукописного текста, правка электронного, создание макетов книг, оформление страниц. Это 

книга воспоминаний Н. А. Яковлевой «Я и мой род» жительницы Североуральска, 

пережившей в детстве блокаду Ленинграда, долгожданный сборник стихотворений 

«Избранное» И. Ф. Котова, шахтера, общественного деятеля и сборник рассказов братьев 

Соловьевых «Современные сказания о лесах, водах и ремеслах лесных на землях Урала 

северного». 

2.2.  Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

В течение 2016 года наряду с принятыми ранее нормативными правовыми актами на 

библиотечную деятельность в СГО оказывали влияние ряд новых нормативных правовых 

актов: 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 09.12 2015 года 

№2156 «О даче согласия МБУК «ЦК и И» на предоставление в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Североуральск, п. Баяновка, ул. Гагарина, 

д.5а» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 09.12 2015 года 

№2157 «О даче согласия МБУК «ЦК и И» на предоставление в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Североуральск, п. Калья, ул. Ленина, 

д.33» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 09.12 2015 года 

№2158 «О даче согласия МБУК «ЦК и И» на предоставление в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Североуральск, п. Сосьва, ул. 40 лет 

Октября, д.2» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 24.12.2015 года № 

2258 «Об утверждении муниципального задания МБУК «ЦБС СГО» га 2015 год и плановый 

период 2017 и 2017 годов» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 21.01.2016 г. №30 

«Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры на 2016 год» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 18.03.2016 года 

№325 «О даче согласия МКУ «ОМПК СГО» на предоставление в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Североуральск, п. Калья, ул. 

Первомайская, д.17» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.04.2016 года 

№492 «Об организации в СГО мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 29.06.2016 года 

№818 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения муниципальных нужд СГО» 

Постановление Администрации Североуральского городского округа от 29.06.2016 года 

№824 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана -графика для 

обеспечения муниципальных нужд СГО» 
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- Постановление Территориальной комиссии г. Североуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 29.06.2016 года №30 «Профилактика экстремизма 

в подростковой и молодежной среде СГО» 

- Постановление Администрации Североуральского городского округа от 16.11.2016 года 

№1398 «Об утверждении Комплексного плана «Организация и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности на территории СГО на 2017 -2019 годы» 

2.3.  Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в 

отчетном году. 

- Муниципальная программа СГО «Развитие культуры и искусства в Североуральском 

городском округе» на 2014-2020 годы. 
- «Патриотическое воспитание населения СГО» на 2014-2016 гг. 

 

3. Библиотечная сеть. 

3.1.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и 

изменения, происходившие в отчетном году.  

В 2016 году ЦБС сохранила свою сеть в количестве 10 библиотек. 

Структуру МБУК «ЦБС СГО» составляют 2 городские библиотеки и 8 сельских библиотек: 

Городские: 

Центральная городская библиотека им. Арцибашева А. Н.  

Библиотека для детей и юношества  

Сельские: 

Библиотека № 1 п. Черемухово  

Библиотека № 3 п. Покровск-Уральский  

Библиотека № 4, № 13 п. Калья (детская) 

Библиотека № 5 п. Всеволодо-Благодатское  

Библиотека № 8 п. Баяновка  

Библиотека № 9 п. Сосьва  

Библиотека № 12 п. 3-й Северный  

Библиотека № 13 п. Калья 

В 2016 г. библиотеками СГО организована работа 11 пунктов внестационарного 

обслуживания, а также организовано обслуживание различных категорий инвалидов и 

других маломобильных групп пользователей на дому. Этот вид деятельности сократился по 

сравнению с 2015 годом. 2014 год – 20 пунктов, 2015 год – 13 пунктов, 2016 год – 11 

пунктов. Такое сокращение внестационарного обслуживания можно объяснить 

объективными причинами, связанными с демографическими, экономическими факторами. 

В условиях, оптимизации и сокращения сети общедоступных библиотек возрастают 

роль и значение внестационарного обслуживания. В последнее время это направление 

является приоритетным. 

Однако, говоря об организации библиотечного обслуживания жителей СГО, 

необходимо учитывать специфику обслуживания сельского населения, проживающего на 

отдаленной и малонаселенной территории. Библиотеки в поселках работают по 

сокращенному режиму обслуживания пользователей и штатному расписанию библиотекаря 

на 0,75 и 0,5 ставки. Многолетней проблемой, серьезно затрудняющей организацию 

современной мобильной системы внестационарного библиотечного обслуживания населения 

СГО является отсутствие специализированного транспорта. 

3.2. Решений, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения нет. 

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

доступа к правовой и социально значимой информации, модельных библиотек, 

культурно-досуговых центров (КДЦ), комплексов информационного библиотечного 

обслуживания (КИБО) и др. 
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На сегодняшний день функционирует 5 Центров общественного доступа: 1 – в 

Центральной городской библиотеке с четырьмя автоматизированными местами и 4 ЦОД на 

базе сельских библиотек (п. Черемухово, п. Калья, с. Всеволодо-Благодатское, п. Баяновка) с 

одним автоматизированным местом в каждой библиотеке. Все Центры организованы в 

существующих отделах и не являются структурными единицами. 

3.4. Доступность библиотечных услуг.  

Население Североуральского городского округа на 01.01.2017 г. 41579 человек, с 

прошлым годом численность населения меньше на 507 человек. 

Организация библиотечного обслуживания населения в Североуральском 

городском округе соответствует нормативам обеспеченности библиотеками населения в 

целом по территории. 

Стационарное библиотечное обслуживание организовано в каждом населенном 

пункте СГО (7 посёлков). Имеются 2 специализированные детские библиотеки, функции 

Центральной детской библиотеки выполняет Библиотека для детей и юношества. Детское и 

юношеское население обслуживается во всех библиотеках СГО. Все библиотеки находятся в 

приспособленных для обслуживания пользователей зданиях, соответствующих функциям и 

назначению библиотек.  

Среднее число жителей в расчёте на одну библиотеку составляет 4157 человек, что 

на 51 человека меньше, чем в 2015 году. 

Все сельские библиотеки работают по сокращенному режиму обслуживания 

пользователей: в шести библиотеках 4-х часовой рабочий день (на 0,5 ст.), две библиотеки 

работают по 6 часов в день (0,75 ст.) при 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Краткие выводы по разделу.  
В 2016 году учреждение сохранило всю библиотечную сеть в количестве 10 библиотек. 

 

4. Основные статистические показатели. 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет — 34,2%, в 2015 году 

– 33,3%.  

4.2. В 2016 году к услугам библиотек СГО обратился 14231 пользователь – на 219 

человек больше, чем в 2015 году. Это связано с увеличением проводимых массовых 

мероприятий и активной работой сайта библиотек 

На 1737 раз увеличилось число посещений библиотек. В 2016 году пользователи 

посетили библиотеки 158250, в 2015 г. -  156513 раз. Из них посещение веб-сайтов библиотек 

составило 24861 раз. Увеличилось количество посещения массовых мероприятий на 1310 раз 

(2015 г. – 13718, 2016 г. - 15028), проведенных мероприятий на 72 (2016 г. - 683, 2015 г. – 

611).   

Количество выданных документов 341083 экз., что меньше на 8253 экз., по 

сравнению с 2015 г. Отрицательная динамика связана с уменьшением численности населения 

СГО, сокращением подписки на периодические издания и недостаточной обновляемостью 

фондов (1,1), в связи с отсутствием финансирования. 

Читаемость составила 23,9 экз., что на 1,0 экз. меньше чем в 2015 году. 

Посещаемость уменьшилась на 0,1 единицы и составила 11,1 раза (2015 г. – 11,2). 

Показатели обращаемости библиотечного фонда остались на прежнем уровне. 

Показатели документообеспеченности снизились на 0,6 по причине превышения 

показателя выбытия фондов над их поступлением. 

Ведется работа по учету удаленных пользователей. Документовыдача составила - 

6121, справок и консультаций - 755, удаленных пользователей - 407. 

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

Табл.1 

Показатели по библиотекам   

ГО / района 

Выполнение 

2015г. 

План 2016 г. Выполнение 

2016 г. 

+/- 

Абсолютные показатели     
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деятельности муниципальных 

библиотек 

- количество пользователей, в т.ч. 

удаленных;  

14012  14231 +219 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

348736  341083 -7653 

- количество выданных 

пользователям копий документов;  

5431  8353 +2922 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки (МС);  

16987  14625 -2362 

- количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки (МС); 

180  755 +575 

- количество посещений 

библиотек, в том числе  

- культурно-просветительных 

мероприятий,  

- веб-сайтов библиотек. 

156513 

 

13718 

 

24307 

124650 158250 

 

15028 

 

24861 

+1737 

 

+1310 

 

+554 

Относительные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек 

    

ср. читаемость 24,9  23,9 -1 

ср. посещаемость 11,2  11,1 -0,1 

ср. обращаемость 2,0  2,0  

документообеспеченность 12,4  11,8 -0,6 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

33,3  34,2 +0,9 

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного 

пользователя 

    

расходы на одно посещение 64,53 руб. 60,88 46,15 -18,38 

расходы на одну документовыдачу     

 

4.4. В библиотеках предоставляются следующие виды услуг: 

- копирование документов составляет основу платных услуг 

- сканирование 

-прокат печатных изданий из фондов читального зала (выходные, праздничные дни) 

- информационные услуги 

- самостоятельная работа за ПК 

- печать на принтере 

- ламинирование 

- брошюровка 

-размещение информационных материалов сторонних организаций культурно-

просветительского и образовательного характера 

- организация и проведение мероприятий культурно-просветительного и образовательного 

характера. 

За 2016 год доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

составили 21614 руб. 

Полученные доходы израсходованы учреждениями на приобретение основных 

средств для нужд учреждения.  
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Практика показывает, что работники библиотек готовы оказывать самые разные 

виды платных услуг, однако не всегда потенциальные потребители таких услуг готовы дойти 

именно до библиотеки с целью их получения. Даже бесплатные мероприятия, несмотря на 

интересную тематику и современную форму подачи, не собирают достойную по численности 

аудиторию.  

4.5. Краткие выводы по разделу. 

В целом по итогам года библиотеки СГО не в полном объеме выполнили плановые 

показатели. Это является прямым следствием влияния следующих причин: слабая 

материальная база библиотек, отсутствие финансирования для обновления книжного фонда, 

сокращение подписных изданий. 

 

5. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района. 

   Состав фонда по видам документов 

 

 

Всего 

состоит на 

01.01.17г. 

 

 

 

 167655 экз. 

Книг  156447 экз. 93,31% 

Брошюр  8813 экз. 5,26% 

Периодических изданий  1848 экз. 1,1% 

Аудио- и видеоматериалов  493 экз. 0,3% 

Локальных электронных 

ресурсов (CD) 

 54 экз. 0,03% 

 

 Состав фонда по отраслям знаний, % 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/Х Искусство, 

спорт 

Худож. Прочие 

Фактический 10,5 4,5 5,8 1,6 4,7 67,1 5,8 

Рекомендуемый 15-17 8 6-7 6-7 6,5 50-55 3,5 

 

По составу фонд приближен к рекомендуемому, преобладание доли художественной 

литературы связано со списанием устаревшей литературы по отраслям знаний и 

недостаточным пополнением отделов. Недостаток литературы по сельскому хозяйству 

связан с наличием в районе горнодобывающей промышленности и преобладающим 

комплектованием технической литературы по горному делу в советское время. 

5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Отчет о денежных расходах на приобретение литературы. 

Табл.2 

Затраты на 

приобретение 

Средства от 

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

ГОДЫ 

 

Книги 

 

 200,0  200,0 2014 

100,0 14,6 82,8 197,4 2015 

  72,3 72,3 2016 

Периодика 

 

450,0   450,0 2014 

300,0   300,0 2015 

300,0   300,0 2016 

Электронные 

ресурсы 

    2014 

    2015 

    2016 

ИТОГО 
450,0 200,0  650,0 2014 

400,0 14,6 82,8 497,4 2015 

 300,0  72,3 372,3 2016 

Внебюджетные средства составили: 
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- передача книг из СОУНБ им. В. Г. Белинского (Российская и Православная 

энциклопедии, «Великая Отечественная война»); 

- книги, переданные библиотеке населением и местными авторами. 

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

документов. 

5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях: 

 

Всего 

поступило 

 за 2016г. 

 

 

1917 экз. 

(1,14% от фонда) 

Книг  59 экз. 

Брошюр 10 экз. 

Периодических изданий  1848 экз. 

Поступление на 1000 жителей - 46 экз. (при норме – 250 томов). 

Источники комплектования (по данным КСУ) 

Табл.3 

Источник 

комплектования 

Кол-во экземпляров 

 

Сумма 

 

 2015 2016 2015 2016 

Закупка 

(по конкурсу, напрямую у 

поставщика и т.д.) 

428 - 100,0 - 

От читателей, взамен 

утерянных 
- - - - 

Дар 113 69 82,8 72,2 

Подписка 2831 1848 300,0 300,0 

Местный 

(муниципальный) 

обязательный экземпляр 

260* 244* - - 

ИТОГО 3632 2161 482,8 372,2 

* - местные газеты (“В каждый дом”, “Вестник РУСАЛа”, “Правда севера”), журнал «Урал». 

5.3.2. Подписка на периодические издания. 

За 2016 год от Почты России было получено 180 наименование газет и журналов в I п/г 

и 167 наименование – во II п/г (77 наименований получают библиотеки города, 103 

наименования – библиотеки поселков). Финансирование на 2016г. осталось в прежнем 

объеме. Количество комплектов снизилось по сравнению с соответствующими периодами 

предыдущего года на 116 и 34. Часть изданий заменена изданиями меньшей стоимости. 

5.4. Выбытие из фондов 

 

Всего выбыло 

 за 2016г. 

 

 

8029 экз. 

(4,5% от фонда, 

2,4% от выдачи) 

Книг 5804 экз. 

Брошюр 

 

 579 экз. 

 

Периодических изданий 

 

 1646 экз. 

По ветхости списано 5392 экз. (67,2%), устаревших по содержанию - 780 экз. (9,7%), 

непрофильных – 129 экз. (1,6%). Книги, исключенные из фонда как непрофильные, переданы 

в СОУНБ. Продолжался просмотр фонда с целью изъятия ветхой и устаревшей литературы. 

Чистка фондов библиотек № 3 (1579 экз.) и № 13 (904 экз.), БДиЮ (2240 экз.) 

5.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Основные показатели 

Показатели 2014 

г. 

2015 г. 2016 г.  Нормативные 

показатели 

Книгообеспеченность 12,6 12,4 11,8 - 8-12 

Читаемость 22,9 24,9 23,9 - 20 

Обращаемость 1,8 2,0 2,0 = 1,4 - 3 
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Обновляемость 3,1 1,9 – новые поступл. + 

8,2 -  передача* 

1,1 - 3,8 

Ср. посещаемость 8,3 11,2 11,1 - 6 

* - передача изданий из расформированной библиотеки. 

Обновление фонда за 2007-2016гг. составило 32,3%. 

Средний показатель обновляемости за 5 лет – 3,8.  

Книги и журналы последних двух лет издания составили 2197 экз. – 1,3%. 

Анализ роста показателей 

 Наименование показателя  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент роста фонда (ТрФ) 

 

0,98 0,94 0,97 0,88 0,96 

Коэффициент роста книговыдачи (ТрВ) 

 

1 0,97 1,01 0,98 0,97 

Коэффициент роста читателей (ТрА) 

 

0,98 0,98 0,99 0,9 1,02 

Уменьшились книговыдача и объем фонда, есть небольшой прирост количества читателей. 

Думаем, что причины следующие: 

 с каждым годом уменьшается население городского округа (2016 г. – на 530 

человек); 

 продолжается чистка фондов библиотек при отсутствии финансирования на 

книги; 

 закрытие библиотек, уменьшение часов работы библиотек. 

 привлечение читателей в основном происходит за счет заключения договоров о 

взаимном сотрудничестве с учебными заведениями среднего и среднего 

профессионального уровня, детскими садами, общественными советами и 

организациями. 

Выдача документов библиотечного фонда 

Всего По видам документов По тематике 

печатные издания издания на электрон. носителях                          

+ интернет-ресурсы 

краеведение 

341083 339910 1173* 13830 

* выдача передвижного библиотечного пункта инвалидам по зрению. 

Сравнение книговыдачи и отраслевого состава фонда, % 

34,8

10,5

4 4,5
7,8

5,8
2,71,6

3,64,7
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Диаграмма показывает активность использования отделов фонда. 

Пассивно используемые отделы – художественная литература (коэф. соответствия-

0,6), прочие (коэф. соответствия-0,2). Сверхактивность использования ОПЛ, технической и 

сельскохозяйственной литературы достигается в основном за счет периодики. 

5.6. Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. 

Фонды библиотек расположены в помещениях, соответствующих нормам хранения. В 

большинстве библиотек системы выделены читальные залы (закрытый доступ) и абонементы 

(открытый доступ). На открытом доступе выдерживаются нормы освещенности помещения, 

расположения стеллажей (расстояния между ними, высота и допустимое количество полок). 

На открытом доступе находится 92% фонда ЦБС. 

Расстановка фондов – систематически-алфавитная, журналы – алфавитно-

хронологическая, в отделе краеведческой литературы ЦГБ и части детских абонементов – 

тематическая. В отделах библиотек выделены тематические и детские тематические 

стеллажи, организованы выставки. 

5.7. Обеспечение сохранности фондов: 

Основными мерами сохранности фондов в МБУК "ЦБС СГО" являются: 

 учет фондов (ведется в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда»); 

 фонды библиотек расположены в соответствующих условиям хранения помещениях; 

 борьба с читательской задолженностью (звонки, напоминания); 

 мелкий ремонт книг 4534 экз. (2015г.- 4344 экз.);  

 плановые проверки фонда один раз в 5 лет (читальный зал БДиЮ, б-ка № 3, абонемент 

ЦГБ); 

 регулярно проводятся санитарные дни. 

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

использовании фондов. 

Денежных средств на приобретение новых книг в 2016 году не выделено. 

Большую долю от общего размера поступлений составляют периодические издания. 

Недостаточность финансирования =>, недостаточное обновление в течение многих 

лет влечет за собой устаревание и обветшание фонда, перевес в фонде художественной 

литературы («классика не устаревает») и увеличение числа отказов. 

За прошедший год отказали пользователям 291 раз. Чаще всего спрашивали: 

  учебники и учебные пособия последних лет издания; 

  практические пособия по работе с компьютерными и иными технологиями; 

  книги по психологии, экономике, праву, педагогике, демографии; 

 современная отечественная и зарубежная проза (новинки, книги авторов-лауреатов 

литературных премий, книги, получившие признание читателей в последние годы). 

 Охват населения библиотечным обслуживанием – 34,2%. 

 Положительный момент:  

На прежнем уровне сохраняется финансирование на подписные издания. 

Основные показатели работы ЦБС, кроме обновляемости, соответствуют нормативам. 

 

6. Обслуживание пользователей через МБА не ведется, в связи с подорожанием почтовых 

услуг  

 

7. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

7.1. Одной из главных задач на сегодняшний день является работа по ведению электронного 

каталога МКУК «Централизованная библиотечная система Североуральского городского 

округа». Работа по формированию ЭК ведется на основе АБИС ИРБИС с конца 2008 года.  
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Динамика роста количества записей в электронном каталоге представлена на 

диаграмме: 
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Ретроввод составляет 48% от общего объема ЭК. Количество новых поступлений по 

ЦБС в этом году мизерное – всего лишь 59 экз., также обрабатывались книги, поступившие в 

конце прошлого года. Таким образом, текущий ввод новых записей составляет 

незначительную часть от общего количества введенных записей в 2016 году – всего 7%. При 

этом значительно увеличилось количество электронных записей на ретроспективную часть 

фонда. Ретрозаписями в этом году занимались работники Центральной городской 

библиотеки и библиотек №1, 4, 9. Передано за отчетный год на проверку с отделов ЦГБ и 

библиотек-филиалов 2196 записи.  

На конец 2016 года объем электронного каталога составляет 25100 записи. За 

отчетный год ЭК пополнился на 5118 записей. 

 

Книги 23758 зап. 

Статьи из периодики 1119 зап. 

Статьи из методических журналов 181 зап. 

Статьи краеведческого характера 42 зап. 

 

Ретроввод составляет 48% от общего объема ЭК. Количество новых поступлений по 

ЦБС в этом году мизерное – всего лишь 59 экз., также обрабатывались книги, поступившие в 

конце прошлого года. Таким образом, текущий ввод новых записей составляет 

незначительную часть от общего количества введенных записей в 2016 году – всего 7%. При 

этом значительно увеличилось количество электронных записей на ретроспективную часть 

фонда. Ретрозаписями в этом году занимались работники Центральной городской 

библиотеки и библиотек №1, 4, 9. Передано за отчетный год на проверку с отделов ЦГБ и 

библиотек-филиалов 2196 записи.  

На конец 2016 года объем электронного каталога составляет 25100 записи. За 

отчетный год ЭК пополнился на 5118 записей. 

 

Книги 23758 зап. 

Статьи из периодики 1119 зап. 
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Статьи из методических журналов 181 зап. 

Статьи краеведческого характера 42 зап. 

Объем ЭК, доступного в сети Интернет, составляет 12313 записи.  

7.1.  Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Для работы по оцифровке документов библиотечного фонда необходимы не только 

дополнительные кадровые ресурсы, но и специальное оборудование. В наших библиотеках 

оцифровка ведется на МФУ, устаревших не предназначенных для массовой работы по 

оцифровке книжного фонда. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки на конец 2015 года составляет 369 экз. За 

2015 год библиотеками оцифровано 171 экз. 

Продолжается работа по оцифровке краеведческого фонда Центральной городской 

библиотеки - местных газет середины 20 века: 

- муниципальная газета «Правда Севера»: 1958, 1956 годы,  90 экземпляра; 

- приложение к муниципальной газете «Наше слово» - «Муниципальный вестник»: 42 

документа; 

- краеведческий фонд - книги: 2 экз. 

7.2. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) обеспечивается с 

компьютеров, установленных в Центрах общественного доступа. 

7.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной электронной среде 

является Интернет-сайт библиотек СГО.  В 2016 году установлен модуль для слабовидящих -  

альтернативная текстовая версия для инвалидов по зрению, переход к которой 

осуществляется с главной страницы официального сайта. За 2016 год на сайте 

зарегистрировано пользователей - 154 человека, посещаемость составила 24861, 

количество просмотренных материалов – 134274. Было опубликовано 243 материала 

(статьи, анализы мероприятий, объявления и т.д.). Информация постоянно обновлялась. 

Администратором панели управления сайтом постоянно создавались резервные копии 

сайта. 

Библиотеки МБУК «ЦБС СГО дополнительно используют площадку сайта 

Администрации СГО для размещения информации о своей деятельности.  

7.4. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной системы.  

С 2013 года МБУК «ЦБС СГО» принимает участие в проекте «Региональный каталог 

библиотек Свердловской области». Участие в проекте дало возможность разместить наш 

электронный каталог в сети Интернет сразу на нескольких Интернет-ресурсах без затрат на 

приобретение дополнительного программного обеспечения, в том числе и на сайте МБУК 

«ЦБС СГО», что без всякого сомнения положительно влияет на расширение возможностей в 

предоставлении доступа к ресурсам библиотеки и повышает оперативность выполнения 

запросов не только в центральной библиотеке, но и в библиотеках-филиалах. 

Объем ЭК, доступного в сети Интернет, составляет 12313 записи. 

7.5. Краткие выводы по разделу. В связи с реализацией политики Правительства по 

информатизации библиотек, все библиотеки оснащены ПК и имеют доступ в Интернет. Но 

компьютерное оборудование уже устарело (с 2008 года) и требует обновления. 

Из-за отсутствия квалифицированных ИТ кадров, работа сайта ведется очень сложно. 

45% кадрового состава работают на неполный рабочий день, связи с этим электронный 

каталог пополняется медленно. На сегодняшний день оцифровка краеведческого фонда 

проводится на МФУ, т.к. нет специального книжного сканера для оцифровки документов. 

 

8. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

8.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. 

Патриотическое просвещение, воспитание гражданственности 
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и к 120-летию Г.К. Жукова 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. Ряд уроков 

мужества 

"Великий 

полководец" 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.

2016 

года 

 

 

 

 

 

 

13.12. 

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А.Н. 

Арцибашева 

г.Североураль

ск 

 

 

31 человек – 

молодежь 

 

 

 

 

 

 

 

27 человек - 

юношество 

История жизни Г.К. Жукова, 

его непосредственное участие 

во многих военных разработках 

и битвах в годы Великой 

Отечественной войны. 

Документальные 

видеоматериалы операций 

ВОВ, мультимедийная 

презентация. 

2 Исторический 

час «Георгий 

Победоносец» 

01.12. 

2016 

года 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

45 человек -   

дети 

Рассказ о маршале Г. К. 

Жукове, его судьбе, военной 

карьере. Информация о 

значении имени Георгий. В 

заключение была показана 

кинохроника «Заглянем в 

историю». 

3. Исторические 

часы «От 

солдата до 

Маршала» 

ноябр

ь - 

декаб

рь  

2016 

года 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

248 человек - 

дети 

Видео с кадрами военной 

хроники, где Жуков на 

передовой в годы войны. И как 

триумф Победы — парад на 

Красной площади в Москве. 

Рассказ о Маршале как о 

простом человеке, который 

любил жизнь, свою семью. Г.К. 

Жуков любил слушать и играть 

на баяне песню «Валенки», 

которую в конце встречи 

ребята все вместе дружно 

подпевали, просматривая 

видеоклип «Валенки, да 

валенки». Многие не могли 

удержаться и даже 

приплясывали. 

4. День Памяти 

«Маршал 

Победы Г. К. 

Жуков» 

09.12. 

 

Библиотека 

№8, п. 

Баяновка 

13 человек - 

юношество 

Беседа, исторические события 

презентация и видеоролики о 

Великом полководце. 

5. Акция «День 

белых 

журавлей» 

 

 

 

 

 

Мастер – класс 

«Белые 

журавли» 

 

 

 

 

 

21.10.

2016 

года 

 

 

 

 

 

10.10.

2016 

года 

 

13.10. 

2016 

года 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А.Н. 

Арцибашева 

г.Североураль

ск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 человек - 

разновозрастн

ая 

 

 

 

 

 

26 человек -

юношество 

 

 

24 человека - 

дети 

 

 

В Георгиевском парке второй 

год проходит акция «День 

Белых Журавлей». 

Подготовка к акции началась 

намного раньше, в школах 

города сотрудниками 

библиотеки были проведены 

мастер-классы по 

изготовлению журавлей в 

технике оригами. С ними дети 

и пришли на акцию.  

В ней приняли участие Совет 

ветеранов, учащиеся школ, 

ребята из молодежно-

подросткового клуба «Факел» и 

неравнодушные жители города. 
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14.10. 

2016 

года 

 

18.10.

2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

50 человек - 

дети 

 

 

25 человек – 

дети 

После рассказа об истории 

праздника и напутственных 

слов священника Симеона в 

небо были запущены белые 

шары с журавликами под 

музыку «Летят журавли». 

6. Час 

исторической 

справедливости 

«Эхо Бесланской 

трагедии» 

   Хронология событий трагедии, 

отрывки из книги Ю. Юзик 

«Бесланский словарь», правила 

поведения в экстремальных 

ситуациях. Фильм «Беслан: 

должны знать все». 

7. Патриотический 

час с мастер-

классом «Русь, 

Россия, Родина 

моя» 

 

17.06. 

2016 

года 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

26 человек, 

разновозрастн

ая, 

ПНИ, 

волонтеры 

Беседа, что такое Родина, 

вспомнили пословицы и 

поговорки о любви к Родине, 

официальные и неофициальные 

символы России. На мастер-

классе собрали 

«патриотический букет», 

состоящий из ромашек цвета 

триколор, который подарили 

гостям из интерната. 

8. 

Акция «75 

минут чтения о 

войне» 

22.06.

2016 

года 

Библиотека 

№ 13, п. 

Калья  

55 человек - 

дети 

В день памяти и скорби были 

прочитаны рассказы о 

пионерах-героях Лене 

Голикове, Марате Казее с 

последующим обсуждением.  

9. Литературно-

кинематографич

еский коллаж 

«Их подвиг 

бессмертен» 

22.04. 

2016 

года 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

15 человек - 

юношество 

К 75-летию обороны Брестской 

крепости. В своем сюжете 

коллаж объединил историю 

сражения за крепость над 

Бугом, представление книг с 

выставки-инсталляции «Война! 

Твой горький след и в книгах, 

что на полке!» произведений 

писателей-фронтовиков Б. 

Васильева «В списках не 

значился», С. Смирнова 

«Брестская крепость» и 

отрывки из российских 

художественных фильмов «Я 

— русский солдат!» и 

«Брестская крепость», которые 

были сняты по мотивам этих 

книг. 

 

Правовое просвещение 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведения 

Количество и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 
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1. Деловой разговор 

«Труд: право или 

обязанность?» 

27 .06. 

2016  

 

  

 

12,18. 

07. 

2016  

Библиотека  

№ 1, п. 

Черемухово 

36 человек -  

юношество 

 

22 человек - 

юношество 

Подростки впервые знакомились 

с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

Различные проблемные задания, 

конкурсы, ролевые игры и 

викторины помогли закрепить 

новые знания. 

2. Торжественная 

церемония 

вручения 

паспортов 

граждан РФ «Мы 

родились в 

великом 

государстве» 

10.06. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12. 

2016 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.Н. 

Арцибашева 

г.Североуральс

к 

Администраци

я СГО 

 

46 человек - 

разновозрастна

я 

 

 

 

 

 

 

 

18 человек - 

разновозрастна

я 

Церемония вручения 

паспортов проводиться в 

сотрудничестве с ТИК 

(территориально - избирательная 

комиссия), молодёжной палатой, 

УФМС по г. Североуральску и 

Администрацией СГО. В 2016 

году состоялось 2 торжественные 

церемонии вручения паспортов.  

Презентации «Я – 

гражданин России» об истории 

возникновения паспорта, 

виртуальную экскурсия «Моя 

малая Родина». Вручение 

паспортов под гимн РФ (ролик 

«Это наша Родина» в исполнении 

Л. Долиной). а палаты дали 

напутственное слово от 

представителей молодёжной 

палаты, ТИК, представителей 

администрации СГО. 

3. Интеллектуально-

правовая игра 

«Мобилизация на 

успех» 

13. 08. 

2016 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

22 человек -  

юношество 

Поиск ответов на вопросы, 

связанных с Законом о выборах, 

Конституцией РФ, процедурой 

голосования. Во время игры 

можно было заглянуть в книги 

правовой тематики. Учащиеся 

узнали о том, как проводятся 

выборы в РФ, кого и для чего 

выбирают, что такое 

Законодательное собрание 

Свердловской области. С 

помощью игры были найдены 

ответы на все вопросы. 

4. Правовая 

викторина «Я 

имею право» 

 

04.03. 

2016 

Библиотека  

№ 12, п. 

Третий 

Северный 

24 человека - 

дети 

Рассказ о Всеобщей декларации 

прав человека, Декларации прав 

ребенка, Конвенции о правах 

ребенка. викторина о правах 

сказочных и мультяшных героев.  

5. Колесо истории 

«Символы 

Древней Руси, 

символы новой 

России» 

22.08. 

2016 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

26 человек - 

дети 

Беседа о гербе, флаге и 

государственном гимне России, 

кроссворд и викторина по 

госсимволике. 

 

Привитие идей здорового образа жизни 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 
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1. Урок 

предупреждение 

«Трезвость –

достойный образ 

жизни» 

26.04.

2016 

 

 

 

26.05.

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А.Н. 

Арцибашева 

г.Североураль

ск 

 

26 человек – 

молодежь 

 

14 человек - 

молодежь 

Беседа о вреде алкоголя, 

презентация, социальные 

видеоролики «Береги себя», 

статистика СГО 

2. Час 

размышлений 

«Спайсы 

атакуют» 

24.05. 

2016 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

25 человек -  

юношество 

Мультимедийный микс из 

компьютерной презентации 

«Арома-смерть», видео 

подборки «Соль для мозга» и 

видео репортажа о 

последствиях спайса. Цифры и 

факты из местных газет. 

3. Свободный 

микрофон 

«Здоровый 

образ жизни: 

«за» и «против» 

20.04. 

2016 

Библиотека 

№ 4, п. Калья 

20 человек - 

дети 

Обмен мнениями о том, что 

такое «здоровый образ жизни». 

Нужно ли знать об опасностях, 

которые могут встретиться в 

жизни? Предупрежден – 

значит, вооружен. 

4. Акция протеста 

«ВИЧ. СПИД – 

спасай себя сам» 

01.12. 

2016 

Библиотека  

№ 12, п. 

Третий 

Северный 

42 человека- 

юношество 

Акция «ВИЧ. СПИД – спасай 

себя сам» беседа о страшном 

заболевании, меры 

предосторожности, 

оформление стенда школы и 

посёлка, памятки, книжная 

выставка «Не загоняй себя в 

ловушку». 

5. 
Час трезвости 

«Кино про 

вредное вино» 

02.09.

2016  

Библиотека 

№13, п.Калья 

10 человек – 

юношество 

Просмотр фильма и 

обсуждение проблемы, которая 

остро стоит в нашей стране с 

алкоголем  

6. День ЗОЖ «Как 

питаешься, так и 

улыбаешься» 

08.06.

2016 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

24 человека 

взрослая 

Беседа о правильном питании 

для всех возрастов. В рамках 

Дня прошел опрос «Что мы 

едим?», была составлена 

десятка самых вредных 

продуктов питания, был 

представлен рейтинг продуктов, 

которыми можно отравиться, 

проведена викторина «Полезная 

десятка», представлены книги о 

правильном питании и 

полезных продуктах. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. Акция 

«Поэтический 

марафон» 

21.03. 

2016 

года 

Библиотека 

№13,  

п. Калья  

26 человек 

разновозрастн

ая 

 День поэзии прошел вне стен 

библиотеки. Вместе с 

волонтерами, читателями, с 

шариками останавливали 

прохожих, читая им стихи, 

рассказывая историю 

праздника «День поэзии».  

Предлагали прохожим самим 

почитать стихи. 

2. Литературный 26.02. Центральная 17 человек - Знакомство с биографией и 
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вечер «Я голос 

ваш…» 

2016 городская 

библиотека 

им. А.Н. 

Арцибашева 

г.Североураль

ск 

юношество творчеством А. Ахматовой. 

Чтение стихотворений.   

Мультимедийной презентация, 

видеоролики, на стихи 

поэтессы. 

3. Слайд-

путешествие «В 

греческом 

стиле» 

04.03.

2016 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

24 человека - 

взрослые 

Интересными фактами о 

Греции. 

Достопримечательности 

страны: острове Крит, 

Коринфском заливе. ущелье 

Викос, долине бабочек, острове 

Родос, Акрополе, горе Олимп. 

История греческой кухни,  

 информационный буклет 

«Попробуй Грецию на вкус». 

Дегустация греческого салата. 

 

Работа с социально незащищёнными слоями населения 

Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные библиотеки являются для 

многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в 

библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, а также 

получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. 

В Центральной городской библиотеке проходят мероприятии для детей из школы-интерната, 

коррекционной школы, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

"Солнышко", для жителей Североуральского психоневрологического интерната, для членов 

клуба для детей с ограниченными физическими возможностями «Надежда», для «Общества 

инвалидов по зрению». 

Люди с ограниченной возможностью передвижения - еще один важный контингент 

читателей библиотеки. Их обслуживают на дому.  

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. Кино-ассорти 

«Эти старые, 

добрые 

комедии» 
20.04. 

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А.Н. 

Арцибашева 

г.Североураль

ск 

17 человек – 

взрослые 

«Общество 

инвалидов по 

зрению» 

Интересные и смешные факты 

со съемок фильмов, 

музыкальная викторина 

«Угадай фильм по песне». 

2. Урок этикета 

«Всемирный 

день спасибо» 

11.01. 

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А.Н. 

Арцибашева 

г.Североураль

ск 

26 человек – 

дети  

коррекционна

я школа 

Знакомство с историей 

праздника и огромным 

количеством вежливых слов, 

примеры, как пользоваться ими 

в жизни, стихотворения о 

вежливости А.Антонова, С. 

Погорельского.  

Примеры ситуаций правильных 

манер, игра «спасибо или поток 

благодарности». 

1.  Урок добра 

«Паралимпиада: 

команда 

неограниченных 

возможностей» 

22.06. 

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А.Н. 

Арцибашева 

г.Североураль

ск 

32 человека – 

молодеж 

Клуб 

«Надежда» 

История паралимпийских игр и 

спортсменов – паралимпийцев, 

символы паралимпиады, виды 

спорта, социальные 

видеоролики, презентация, 

ценности паралимпийского 

движения. 
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8.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

№п/

п 
Название Исполнитель 

1 Программа «Реабилитация книгой» (2012 – 2016 гг.) 
ЦГБ 

Костенко Н.А. 

2 
Программа «Муниципальная библиотека как элемент 

информационно-образовательной среды региона» (2015 – 2017 гг.) 

ЦГБ 

Копылова Е. С. 

3 Программа «Путешествие в ледниковый период» (2016 – 2019 гг.) 
ЦГБ 

Веденеева М. В. 

4 
Программа «Ретроспективная конверсия карточных каталогов 

МБУК «ЦБС СГО» (2012 – 2018 гг.)  

ЦГБ 

Карпий М. М. 

5 Программа «Чтение как открытие» (2015 – 2016 г.) 
БДиЮ 

Московцева Ю. В. 

6 Программа «Книжный калейдоскоп» (2015 – 2016 гг.) 
БДиЮ 

Бояринцева О. В. 

7 Проект «Мы с тобою здесь живём» (2014 – 2017 гг.) 
Библиотека №1 

Евсеева М. В. 

8 Проект «Азбука мира» (2013 – 2016 гг.) 
Библиотека №1 

Евсеева М. В. 

9 
Программа «Школа экономической грамотности для пенсионеров 

«Ученье возрасту не помеха» (2015 – 2017 гг.) 

Библиотека №1 

Евсеева М. В. 

10 Программа «Зачарованные чтением» (2015 – 2016 гг.) Библиотека №1 

Чулошникова О. Н. 

11 Программа «Уроки нескучной классики» (2014 – 2017 гг.) Библиотека №1 

Чулошникова О. Н. 

12 Программа «Мы дружим с книгой» (2015 – 2016 гг.) 
Библиотека № 4 

Фаттахова З. И. 

13 Проект «Стиль жизни – здоровье» (2016 – 2018 гг.) 
Библиотека № 12 

Файзуллина Л. В. 

14 Проект «Библиотека и семья XXI века» (2015 – 2017 гг.) 
Библиотека №13 

Можеванова И. Г. 

8.3. Культурно-просветительская деятельность. 

В наших библиотеках проводится много мероприятий самой различной 

направленности для всех категорий граждан: интеллектуальные игры, познавательные 

программы, вечера, посвященные памятным и знаменательным датам, презентации книг и 

много других форм и методов обслуживания, призванных не только удовлетворить 

потребность пользователей в информации, но предоставить их вниманию широкую 

культурно-досуговую программу. Знания преподносятся в понятной, простой, но в тоже 

время оригинальной, креативной и увлекательной форме - такова концепция многих 

мероприятий, и это самый верный способ формирования познавательной активности и 

познавательных способностей людей разных возрастов. 

Нельзя не отметить значение клубов при библиотеках, которые способствуют 

развитию у читателей интереса к книге, побуждают читателей к творчеству, учат спорить, 

отстаивать свою точку зрения, вызывают интерес к остро стоящим проблемам. В 

библиотеках работают такие направления клубов: краеведческие, исторические, 

экологические, любителей кино и эстрады, любителей поэзии, клубы милосердия, семейные 

клубы и другие. В рамках клубов проводились дискуссии, круглые столы, диалоги, 

литературные праздники, встречи с интересными людьми и т.д. 
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На базе Центральной городской библиотеки существует клуб «Женский взгляд» 

(Белоусова Лариса Александровна). Вместе с сотрудниками члены клуба совершили 

виртуальную экскурсию в историю моды «Взгляд через кино», на вечере отдыха 

«Экранизация: кино или книга» участницы клуба смогли подискутировать, что им больше по 

душе чтение или просмотр фильмов, на часе здоровья «Альтернативная медицина» - узнали 

о таких визах терапии как зоотерапия, библиотерапия, музыкотерапия и арт-терапия. 

Литературное собрание «Вдохновение» при Центральной городской библиотеке 

(Прямичкина Любовь Викторовна). Цель Литературного собрания — поддержка 

начинающих авторов — поэтов, писателей, публицистов, творческих людей нашего города. 

Презентации, дискуссии, музыкально-поэтические вечера, литературные вернисажи, встречи 

с разносторонне развитыми, увлечёнными людьми, музыкантами, художниками рассчитаны 

на широкую публику, невзирая на возраст и уровень подготовки. В 2016 году прошли 

мероприятия: Презентация журнала «СУППЧиК» №4 и сборника стихотворений 

«Избранное» И. Ф Котова. Творческий вечер Н. Кисель «эта женщина в окне», творческий 

вечер ансамбля «Уралочка». Эти вечера не оставили равнодушным никого из 

присутствующих в зале. Все мероприятия освещались на страницах местной газеты «Наше 

слово». 

Клуб любителей музыки при ЦГБ (Строкач Наталья Сергеевна) объединяет 

ценителей музыки. Клуб создан на базе трансляций Виртуального концертного зала 

Свердловской государственной академической филармонии. В 2016 году произошло сразу 

два важных события для любителей классической музыки. В июне в рамках проекта 

Свердловской филармонии «Передвижной органный зал» состоялся концерт Северного 

органного тура.  

Центральная городская библиотека им. А. Н. Арцибашева организовала выезд 

слушателей виртуального концертного зала в город Ивдель на эту уникальную встречу с 

органной музыкой. 

В октябре в Центральной библиотеке города состоялась творческая встреча с 

музыкантом Свердловской государственной филармонии, альтистом Е. Ю. 

Железняковым — лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 

В течение года прошло 15 мероприятий: «Леди Джаз», «Всё начинается с любви», 

Открытие сезона «Прометей», День музыки Чайковского П.И. и др., которые посетило 355 

человек. 

Главное в библиотеке, конечно же, печатное слово. Но сегодня библиотека сильна не 

только словом. Она объединяет людей по интересам, дарит им общение друг с другом и даёт 

возможность насладиться прекрасным. 

Женский клуб по интересам «Покровчанка» (Сушко Елена Александровна). 
библиотека № 3 поселка Покровск-Уральский. Цель клуба — расширение круга общения, 

проведение досуга, развитие интересов, удовлетворение духовных потребностей, развитие 

творческого потенциала; предоставление пожилым людям возможности принести пользу 

обществу, ощутить удовлетворение от осознания своей полезности; помочь женщинам 

убедить самих себя в собственной значимости. 

В январе женщины из женского клуба «Покровчанка» собрались в библиотеке на вечер 

поэзии «Буду жить в своём народе», состоялось знакомство женщин с творчеством 

замечательного российского поэта Николая Рубцова, которому в этом году исполнилось бы 

80 лет со дня рождения.  

В марте женский клуб «Покровчанка» посвятил своё заседание памяти К.И. 

Шульженко «Сотканная из музыки и пения». Музыкальная страничка была посвящена 110-

летию со дня рождения певицы. В вечере памяти женщины приняли самое активное участие. 

Вспоминали и пели её песни. Слушали песни в её исполнении.  

В августе для женского клуба «Покровчанка» была организована туристическая 

поездка на Жигаланские водопады «Лучше гор могут быть только горы». Мы планировали 

подняться на плато Кваркуш, следуя вдоль водопадов. Вечером, у костра состоялась 

увлекательная беседа об Уральских горах, о самом плато Кваркуш и реке Жигалан, которая 

ниспадает с высоты около 700 метров, образуя несколько красивейших каскадов. Самый 
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мощный и красивый каскад около 15 метров высотой. Не обошлось без легенд о 

возникновении гор. Целью данной экскурсии являлось знакомство с родным краем с его 

красотами и экзотическими местами, местами паломничества многих туристов. 

С поставленной задачей справились не в полном объёме, поскольку мы не достигли 

намеченной цели. На следующий год планируем подняться на плато Кваркуш со стороны 

нижнего Жигалана, говорят там есть неплохая дорога, почти до вершины. 

В августе наши приключения не закончились, была организована экскурсионная 

поездка в духовную столицу Урала — Верхотурье «Верхотурье — источник святой». По 

дороге в Верхотурье состоялось знакомство с историей освоения русскими Урала, 

строительства города Верхотурья с его монастырями и легендами.  

В сентябре клуб «Покровчанка» провёл вечер отдыха «Нас возраст осени настиг» 

приуроченный месячнику пенсионера в Свердловской области и приближающемуся дню 

пожилого человека. За дружеской беседой и кружкой чая вспоминали прошлое, говорили о 

будущем. Помянули тех, кого с нами уже нет. Провели интересную лотерею с вручением 

призов — даров осени. Инсценировали интересную и поучительную сценку «Репка». 

Клуб «Встреча» (Файзуллина Лариса Васильевна) библиотека № 12 поселка 

Третий Северный. Клуб функционирует с 1999 года. Члены клуба сами принимают участие в 

подготовке сценария и проведения мероприятий. Темы встреч достаточно разнообразны, и 

каждая из них раскрывается с привлечением книг и периодики. 

Участники клуба ежегодно встречаются в рождественские зимние дни. Цель — ещё 

раз прикоснуться к духовной мудрости. Этот год был открыт тематическим вечером 

«Рождественские посиделки», который был посвящен праздникам святой Руси. 

Накануне праздника Дня Победы, прошла литературно-музыкальная композиция 

«Песня в солдатской шинели». Наш разговор - был о песнях военных лет. Таких как: 

«Темная ночь», «Священная война», «В землянке», «Эх, дороги», «День Победы». О песнях, 

которые шли рядом с солдатами по грозным фронтовым дорогам. Шли в бой, в смерть и 

шагали в бессмертие. 

Два апрельских праздника 1 апреля — День смеха и 7 апреля — День здоровья мы 

решили совместить, потому что согласно многочисленным исследованиям, люди с 

оптимистическим взглядом на жизнь, обладают хорошим чувством юмора — гораздо реже 

болеют. Программа получилась большая. Мы решили охватить 3 направления: 2016 год — 

Год российского кино, День смеха, День здоровья. Открыли вечер высказыванием великих 

людей о смехе, так как 2016 год — год российского кино, поэтому мы перешли к разговору о 

комедийных фильмах. Вспомнили всем нам известные комедии, на которых выросло наше 

поколение («Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция «Ы»» и т. д). 

Женщины представили портреты своих кумиров по фильмам. Это были портреты Г. Вицина, 

А. Миронова, Е. Леонова. Вывод из сказанного все женщины сделали один: «Если хочешь 

быть здоров — улыбайся».  

В этом году заработал клуб по интересам «Жизнелюбы» при библиотеке №5 с. 

Всеволодо-Благодатское (Таджиева Светлана Васильевна), стоит отметить, что население 

села всего 273 человека. Но обсуждаемые темы участников клуба довольно разнообразны. 

От внутренней и внешней политики государства, новостей села и городского округа до 

ведения здорового образа жизни (зарядка, питание, народные способы лечения); вопросы 

воспитания детей, рукоделия и пр. 

Новый литературный клуб «Книжный калейдоскоп» в 2016 году был организован 

при библиотеке для детей и юношества для жителей города пожилого возраста и инвалидов. 

Целью организации стало создание комфортных условий для общения и чтения, организация 

досуга жителей города, повышение престижа книги, чтения, библиотеки в городе. 

Участниками клуба стали: ветераны - медицинские работники, ветераны Дома быта 

«Кедр», члены общества «Память» (дети погибших на войне), активные читатели 

библиотеки. 

В течение года для людей пожилого возраста были проведены мероприятия: слайд-

путешествие «День в греческом стиле» (к Году Греции), слайд-портрет «Образ 

пленительный, образ прекрасный» - Л. Орлова, Ф. Раневская (Год российского кино), час 
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досуга «Широкая масленица», посиделки у самовара «В гости на блины», литературно-

кинематографический коллаж «Их подвиг бессмертен», «праздник хлеба», новогодняя 

гостиная. Мероприятия были организованы совместно со многими организациями и 

объединениями: ансамбль «Маков цвет», подростки из Политехникума, участники детской 

студии «Капель», хор мальчиков из школы искусств под руководством Л.Коваленко, 

специалистом по социальной работе Центра социального обслуживания населения, ГАУ 

«КЦСОН» города Североуральска. 

8.4.  Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 Второй раз в библиотеках Североуральского городского округа прошли мероприятия 

в рамках областной акции «День чтения - 2016», цель которой – повышение престижа 

книги и чтения в обществе, поиск новых форматов взаимодействия в социокультурном 

пространстве. 

Цикл мероприятий по продвижению книги и чтения: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1. 

 

День громкого 

чтения 

«Школьный 

ералаш» 

09.10 

2016 

года 

Библиотека 

№4, п. Калья 

14 человек - 

дети 

Громкие чтения рассказов о 

школе В. Галявкина, 

обсуждение и личные истории 

из школьной жизни, кроссворд, 

книжная выставка «Школьная 

планета». 

2. Литературное 

путешествие 

«Летящие 

сказки» 

07.10  

 2016 

года 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А. Н. 

Арцибашева 

г. 

Североуральс

к 

34 человека - 

дети 

Громкие чтения отрывка из 

сказочной повести 

В.Крапивина «Летящие сказки» 

(читает директор МБУК «ЦБС 

СГО» Прямичкина Л. В.), 

фотопрезентация, беседа, обзор 

книжной выставки «Командор 

страны детства», отрывки из 

художественных фильмов 

«Трое с площади Карронад», 

«Лётчик для Особых 

Поручений», «Дети Синего 

Фламинго», «Та сторона, где 

ветер», «Колыбельная для 

брата», экскурсии. 

3. Литературно-

кинематографич

еский коллаж  

«О хлеб, ты 

мир!» 

07.10  

 2016 

года 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

34 человека - 

дети 

История хлебопечения, «хлеб 

войны», музеи и памятники 

хлеба, народные обычаи, 

викторина, стихи, чтение 

латвийской народной сказки 

«Каравай», видео «Баллада о 

ледовой трассе» в исполнении 

Э. Хилля 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

путешествие  

«Великий 

сказочник» 

 

 

 

 

 

15.09 

2016 

года 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

№ 12, п. 

Третий 

Северный 

20 человек - 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки Шарля Перо 

«Спящая красавица» (читает – 

учитель начальных классов 

Котельникова Оксана 

Борисовна), презентация, 

обсуждение, викторина, 

книжная выставка. 
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5. Громкие чтения 

сказок Пушкина 

«В гостях у 

сказки» 

06.10 

2016 

года 

30 человек - 

дети 

Громкие чтения сказок А. 

Пушкина «О рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», конкурс 

рисунков, книжная выставка, 

отрывки из мультфильмов. 

6. Громкие чтения 

«Дорога 

безопасности» 

07.10  

 2016 

года 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

52 человека – 

дети 

Громкие чтения «Сказ о том, 

как мальчик Миша стал всегда 

правила дорожного движения 

соблюдать», «Жил был 

светофор», викторина, книжная 

выставка. 

7. Праздник книги 

"Возьмите в 

руки книгу, 

дети!" 

02.04.

2016 

года 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А. Н. 

Арцибашева 

г. 

Североуральс

к 

 

60 человек – 

разновозрастн

ая 

Совместно с Центром 

Внешкольной работы г. 

Североуральска. 

     Беседа о пользе чтения, 

викторина "Мой любимый 

герой книги", чтение 

стихотворений и поговорок о 

книге маленькими читателями. 

Фотопрезентация. Награждение 

участников конкурса поделок 

"Лучшая закладка для книги". 

Видеоролик о пользе книги и 

чтения "Читайте, много 

узнавайте!", экскурсии в 

Детском отделе библиотеки и в 

отделе краеведения. 

8. Эрудит-игра 

«Библиотека – 

территория 

чтения» 

07.08.

2016 

года 

Библиотека 

№4, п. Калья 

15 человек - 

юношество 

История возникновения 

библиотеки, бумаги, первой 

печатной книги, викторина, 

разговор о профессии 

библиотекаря.  

Мастерскую по ремонту книг.  

9 Праздник книги 

«От 

поэтического 

понедельника до 

сказочной 

субботы: поэт-

понедельник, 

рассказкин 

вторник, 

научная среда, 

загадочный 

четверг, 

журнальная 

пятница» 

03.04-

07.04.

2016 

года 

Библиотека 

№ 1, п. 

Черемухово 

120 человек - 

дети 

- «Книга твоего формата» - 

буктрейлеры, видеоролики по 

книгам. Выставка-обзор «Если 

вы не читали, тогда мы идем к 

вам!» 

-Научные факты об 

изобретениях, изменивших 

мир, видео, презентация «От 

колеса до …клеемёта». 

Выставка-обзор «Чудо-книга» 

(книги об изобретениях) 

-Все о загадках: историческая 

справка, литературные задания, 

выставка презентация «Детям 

на потеху» 

- Историческая справка о 

празднике «Книжкина неделя». 

Все о журналах для детей: 

зкскурс в историю, обзор и 

выставка-презентация 

«Тошка…и К.» 
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Мероприятия по году Российского кино 
В рамках Года кино во всех библиотеках Североуральского городского округа прошли 

мероприятия. Более подробно хотелось бы остановиться на самых ярких мероприятиях: 

В этом «Библионочь-2016» году она посвящена Году российского кино.  

В Центральной городской библиотеке акция проходила под девизом «На 

киностудии». Библионочь посетило - 117 человек, от дошкольников до взрослого населения. 

Для дошкольников и младших школьников состоялось литературное путешествие 

«В гостях у сказки» и «Сказочник Александр Роу» по русским экранизированным 

сказками, снятых кино-сказочником А. Роу. На примерах героев сказок сценарист заставлял 

смеяться над жадными, ленивыми, глупыми, трусливыми людьми используя средства 

выразительности, точно передаёт характер героя. На фрагментах из сказок ребятам показали, 

как поощряется доброта, дружба, сострадание и осуждается жадность и глупость. 

С юношеством состоялся разговор о Герое России Дмитрии Шектаеве, книге и 

фильме «За други своя», о воинах, воевавших и погибших в Афганской войне и Чеченской 

республике. Ребята встретились с Виктором Ивановичем Ильиным, ветераном Афганской 

войны. Это была беседа о воинской службе, воспитании патриотизма среди молодежи и 

священной обязанности каждого мужчины – служить в российской армии. Разговор 

получился таким актуальным, что уже после мероприятия шел активный обмен мнениями. 

Александр Келлер прочитал стихотворение «Нет оправданья для войны», а Галина Андреева, 

педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы, исполнила композицию 

«Ушедшие в вечность солдаты России». 

На вечере отдыха «Запечатленное время» гости смогли увидеть виртуальную 

экскурсию по фильмам-юбилярам 2016 года («Берегись автомобиля», «Неуловимые 

мстители», «Республика ШКИД», «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика», 

«Начальник Чукотки»). Узнать об истории создания фильма, об курьезных случаях на 

съемочных площадках, о его литературных корнях, ведь, как известно, фильм – это 

экранизация романа, повести, рассказа, либо сценария. Вечер закончился выступлением 

молодой рок-группы «СкайЛайн», которые исполнили песни из советских кинофильмов. 

Черемуховская поселковая библиотека второй год поддерживает всероссийскую 

акцию «Библионочь». Кажется, она была всегда, настолько этот формат полюбился 

читающей аудитории. 

Библиотеки всего мира придумывают новые формы работы с книгой, читателями, но 

только в России проект сразу охватил огромное количество учреждений культуры по всей 

стране. 

Те, кто задумывал эту акцию, хотели вдохнуть новую жизнь в работу библиотек. 

Показать, как в пространстве, наполненном книгами, можно интересно проводить время, 

работать, читать и встречаться, учиться и самосовершенствоваться. 

Наша библиотека как всегда поддержала всероссийскую акцию и предложила своим 

читателям и жителям поселка 22 апреля окунуться в мир российского кино с программой 

«Фильм! Фильм! Фильм!» 
В рамках акции была предложена познавательная программа «Звездные книги о 

звездных судьбах». У каждого из нас есть свои любимые старые фильмы и любимые 

актеры. Но немногие из нас знают, что эти люди, как и многие другие прошли дорогами 

войны. А ведь до войны кто-то из них мечтал о славе актера, кто-то уже купался в лучах 

всенародной любви, были и такие, которые грезили сценой и готовились поступать в 

театральные вузы. Но никто из них не мечтал стать солдатом. В 1941 эти люди вместе с 

миллионами советских людей ушли на фронт и воевали до победного конца. Работники 

библиотеки рассказали о боевом пути любимых актеров Ю. Никулина, А. Папанова, В. 

Этуша, В. Басова, А. Смирнова. У всех этих людей военная судьба сложилась по - разному. 

Но все они были героями, и воевали, поистине героически - об этом говорят их имена и 

медали. Окончилась война, осуществилась их заветная мечта - они стали актерами. 

Посмотрели отрывки из кинофильмов с участием любимых актеров. Мероприятие 

прошло в теплой атмосфере, гости узнали много нового о судьбе актеров, которые сражались 

в годы войны. 
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В программе: открытие вернисажа детских рисунков «Мы рисуем кино», в 

течении дня читатели нашей библиотеки могли по-новому взглянуть на книги в 

предложенных для них книжных выставках — библиоракурсах «На экране фильм, а у 

нас книги!». Принять участие в викторине «Ах, этот кинематограф!».  

Все желающие принимали непосредственное участие в библиоселфи «Книга + 

Фильм = Фотография», где проявили свою фантазию, знание художественной литературы и 

представили и запечатлили свой образ в фото.  

Далее всем присутствующим был предложен информ-сеанс «Они сошлись. Кино и 

книга», где обсуждалась тема — читать или смотреть?  

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» - показал насколько наши читатели 

разносторонне развиты. Мы увидели в их исполнении песни, танцы, репризы, монологи. 

Можно с уверенностью сказать, что «Библионочь-2016» прошла успешно. Мы 

благодарим всех участников за проявленный интерес к нашему мероприятию, за улыбки, 

интерес к творчеству и желание создавать прекрасное. Библионочь — это круто, друзья! 

Библиотека №4 поселка Калья провела библиосумерки «Приглашаем в Остер-

класс!». Для начала ребятам предложили познакомиться с игрушками-героями книг Г. 

Остера на ощупь, с закрытыми глазами. Удав и Мартышка помогли вспомнить знакомые 

мультфильмы, но автора дети, как часто бывает, не вспомнили. На такой случай пригодились 

буквы из картона, составляющие фамилию «Остер» - ребята их изучали тоже с закрытыми 

глазами. Когда опознали буквы, все радостно закричали: «Это Григорий Остер!». Затем все 

вместе отправились в бродилки по библиотеке в поисках книг Г. Остера с фонариками. 

Дети с помощью библиотекаря составили название науки, изучающей папу и маму, 

которую тоже придумал Г. Остер: папа и мама – объект изучения, наука – логос, получается 

наука «папамамалогия». Привлекла внимание детей и наука конфетоедение. 

Уже знакомый герой Удав так заинтересовал ребят, что они решили его измерить. Из 

подручного материала (шарфов, поясов, бантов, кофт) 2 команды сделали удавов. Решили 

измерять самым маленьким учеником, им оказался Даня. Измеряли очень тщательно и 

несколько раз. У первой команды удав получился длиной 7,5 Дань, у второй удав получился 

короче и составил 7 Дань. Никто по поводу проигрыша не переживал – всем было весело! 

Проказники из класса поделились опытом маскировки от родителей. Потом все 

сдавали экзамены по приему в Остер-класс, и заключительный этап – путевой дневник 

приключения с увлекательными книгами Григория Остера. Каждая из команд представила 

свой дневник и рассказала о своих впечатлениях от библиопраздника. В конце ребята 

посмотрели мультфильм «38 попугаев». Праздник всем понравился, было интересно, весело. 

Библиотека № 12 п. Третий Северный провела акцию под названием «Магия кино». 

Библиосумерки начались с песни о кино «Фильм, фильм, фильм». 

Гости посмотрели видеопрезентации об истории мирового и российского 

кинематографа; прослушали обзоры книг, по которым были сняты кино и мультфильмы; 

поучаствовали в библиобродилках (викторинах). 

Дети побывали в салоне «Аквагрим», приняли участие в мастер-классе «Чудо своими 

руками» (создавали обереги «День и ночь»). Для желающих узнать свое ближайшее будущее 

был открыт магический салон (шуточные гадания на картах). Ребята были в восторге: им 

очень понравилось быть моделями для аквагрима; они с энтузиазмом создавали свои 

обереги; ну а цыганка-гадалка в исполнении заведующей библиотеки, была неотразима. 

Так как акция «Библионочь» проходит ежегодно, гостям было предложено создать 

капсулу времени, чтобы, встретившись через год в этот же день, открыть ее. В капсулу 

поместили листочки с желаниями. В конце вечера дети смотрели добрые советские 

мультфильмы. 

Для взрослого населения поселка состоялся ретро-вечер «Кино и судьбы». Во 

вступительном слове ещё раз вспомнили этапы развития нашего кино. Отправной точкой для 

дальнейшего разговора взяли материалы из областных газет. В начале этого года губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев торжественно открыл Год российского кино в 

регионе. По этому поводу редакция «Областной газеты» составила список лучших фильмов, 

режиссёры которых либо родились, либо достаточно долгое время жили и работали в 
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Свердловской области. Совершенно неожиданно оказались сведения о том, что всем 

известный режиссер кинофильма «Весёлые ребята», «Волга - Волга» Г. Александров родился 

в г. Екатеринбурге и здесь сделал первые шаги в кино. В Свердловске прожил 15 лет и начал 

режиссерскую карьеру и снял первые фильмы Глеб Панфилов. Родился в этом городе и 

режиссер А. Балабанов, известный всем по фильмам «Брат» и «Брат - 2». Разговор был 

оживленный. В этом же списке находится Д. Астрахан. После разговора о режиссерах мы 

рассказали о 9-ти муниципалитетах, которые «засветились» в 25 фильмах. Это всем 

известные фильмы: «Приваловские миллионы», «Спасите наши души», «Прощание 

славянки», «Уйти, чтобы вернуться» и др. 

Прозвучала информация о том, что кадры из фильма «Угрюм-река» снимались в 

городе Свердловске. Были запечатлены церковь «Петра и Павла» и скала «Три Брата» в этом 

фильме. Одна из участниц вспомнила про известных артистов наших земляков - С. 

Горобченко, братьев Яцуков, сыгравших роли в фильме «Дальнобойщики». Встреча удалась, 

потому что кино – это такой вид искусства – он рассказывает, показывает, волнует всех нас. 

Была оформлена выставка «Роман на экран», книги с этой выставки пользовались 

спросом. Все участницы нашего клуба участвовали в викторине, каждый мог вспомнить 

фразу из своего любимого фильма. И завершили встречу песнями из любимых фильмов. 

В библиотеке № 13 п. Калья прошли библиосумерки «PRO-кино-2016». Открылись 

они книгопутешествием «Незаслуженно забытые, или книги-юбиляры 2016» и выставкой-

музеем «Ретро-книга». «Мульт-викторина», музыкальная викторина «Фестиваль любимых 

кинофильмов» – все это ступеньки к познанию мира книг и кино. А съемки какого фильма 

обходятся без грима и костюмов? Волонтеры приглашали всех желающих посетить салон 

«Аквагрима». 

В рамках Месячника пенсионеров был проведен чай-клуб «Локон юности на 

серебре седин», посвященный Году российского кино. Приглашенные на мероприятие 

пенсионеры узнали об актерах-старожилах, окунулись в музыкальный мир старого, доброго 

кино — для них выступил дуэт баяна и домры «Вдохновение» (ДШИ пос. Черемухово), а 

также просмотрели отрывки из десяти лучших фильмов о пенсионерах. Специально для 

этого чай-клуба был приготовлен мультимедийный микст из компьютерных презентаций, 

отрывков из фильмов и трейлеров. 

Областная культурно-образовательная акция «Ночь искусств в Свердловской 

области – 2016» также прошла под темой - Год российского кино и под девизом «Искусство 

быть вместе». 

В этот удивительный день и вечер посетители Черемуховской поселковой библиотеки 

погрузились в мир кино. «Листая страницы кино» - под таким названием проходило 

мероприятие. 

Этот день в библиотеке начался с музыкальной страницы под названием «Музыка 

на волне моей памяти». Ведущая вечера рассказала о композиторах, написавших свои 

произведения к известным кинофильмам, а учащиеся и преподаватели Черемуховской ДШИ 

исполнили эти незабываемые мелодии и песни. 

Следующая страница была литературная «СтихиЯ кино» - все присутствовавшие 

еще раз вспомнили стихотворения из известных кинофильмов, для этой странички была 

подготовлена книжная выставка под названием «Они оживили любимые фильмы». Все 

желающие могли почитать стихотворения вслух. 

Не могли мы обойти вниманием и детское население поселка, для них была 

подготовлена детская страница «Ох, уж эти детки». Ребята познакомились с историей 

создания детского киножурнала «Ералаш», артистами, начавшими свой путь в этом 

киножурнале и снимающимися в современном кино. Затем посмотрели самые первые и 

самые интересные выпуски этого знаменитого киножурнала. 

Ретро страница «Легенды российского кино» познакомила с фильмами-

победителями Международных киноконкурсов и кинопремий. Желающие просмотрели 

трейлеры к этим фильмам. 
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Ну и последней страницей мероприятия была развлекательная страница «Ах, 

синема, синема» была проведена конкурсно-развлекательная программа по страницам 

отечественных кинофильмов и мультфильмов. 

Много было интересного в этот удивительный вечер. В стенах библиотеки побывало 

более 100 посетителей всех возрастов, от 7 до 80 лет. Судя по одобрительным отзывам 

участников «Ночи искусств» данное событие станет важной страницей и поводом для 

продолжения новых встреч и общения в стенах библиотеки. 

В Центральной городской библиотеке в открытом кинозале состоялся просмотр 

документального фильма, который был выбран не случайно и приурочен ко Дню памяти 

жертв политических репрессий. 

Участниками этой акции стали коллектив и ребята из объединения молодежно-

подростковых клубов. Библиотекарями была представлена специально созданная 

презентация, посвященная этому памятному дню, а потом показан документальный фильм 

«Плен» из цикла «Крестьянская история» о трагедии русского народа, советского 

крестьянства. В центре фильма – судьба кубанских казаков, раскулаченных и высланных на 

Северный Урал, в том числе, в наш город Североуральск. 

После просмотра фильма выступил сотрудник городского краеведческого музея с 

презентацией исторических документов из фонда музея о спецпереселенцах и 

репрессированных Североуральского городского округа. 

Тема национальной трагедии советского крестьянства вызвала у слушателей 

неподдельный интерес и неравнодушие к истории нашего народа в годы сталинских 

репрессий. 

Мероприятия по экологическому просвещению 

Впервые в 2016 году библиотеки Североуральского городского округа приняли участие в 

Межрегиональной акции «ПроБайкалЧитай». Акция прошла на двух площадках: в 

библиотеке № 1 п. Черёмухово и на Калье в библиотеке для детей № 4. 

В Черемуховской поселковой библиотеке в рамках Межрегиональной акции 

«ПроБайкалЧитай» было организовано громкое чтение, все желающие прослушали рассказ 

В.Распутина «Байкал, Байкал...», а также ребята совершили увлекательное путешествие с 

помощью видеоролика «12 секретов и чудес озера Байкал», где познакомились с 

неповторимой флорой и фауной озера. 

Такая полезная и нужная акция помогла увидеть красоту природы озера Байкал. 

Участники поделились увиденным с одноклассниками и еще несколько дней, все желающие 

посещали библиотеку, именно, с целью посмотреть видеоролик об этом озере. 

Экологическое путешествие на Байкал прошло в библиотеке для детей № 4 п. 

Калья. Участвовали в акции «ПроБайкалЧитай» учащиеся школы № 4, 3А класса. 

Третьеклашки, с удовольствием путешествовали вместе с Хрюшей и Степашкой на Байкал 

сначала на самолете, пристегнув воображаемые ремни безопасности, потом с ветерком на 

катере. Интересно все: вид озера, его названия от народов, живущих рядом, глубина, возраст, 

прозрачность, животные, растения… Дети познакомились с книгами о Байкале, рассмотрели 

иллюстрации, зачитали самые интересные фрагменты из книг. Вместе рассуждали, почему 

возникла необходимость такой акции. Наши юные экологи знают, что природу нужно 

охранять, поэтому люди и придумали такой праздник – Байкал надо беречь! И у нас у 

каждого есть свой Байкал. 

Нужно беречь природу своего края! Дети рассказывали, как они убирают полянки, на 

которых они отдыхали с друзьями, родителями, берегут деревья во дворе, в школе, в лесу, 

кормят зимой птиц. Разговор получился интересный и важный. Во время просмотра книг 

нашли интересные картинки о Байкале, тут же решили их перенести на бумагу. Началась 

работа! Класс разделился на 3 группы, кто рисовал, кто делал аппликацию, а кто совместил и 

карандаши, и цветную бумагу, и пластилин. Каждая команда презентовала свою работу. 

Картинки получились интереснее, чем в книгах. Трудились слаженно, всем нашлось дело. 

Еще и порядок на столах навели. Чтением мы не ограничились – это и виртуальное 

путешествие, и знакомство с книгами (энциклопедии, топонимический словарь, атласы 

животных, растений, книга В. Распутина «Земля Родины» с чудесными иллюстрациями), 
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викторина по прослушанному материалу, творческая мастерская. Мы еще не закончили – 

пишем стихи о Байкале. Но это уже другая история. 

Выставка «2016 год заповедников России». На сегодняшний день в России 

насчитываются 110 заповедников, больших и малых, всемирно известных и тех, чья 

известность не простирается дальше родного края. Предлагаемая выставка-путешествие по 

самым красивым местам. 

Каждый год в день молодежи на территории Центральной городской библиотеки 

проходят праздничные мероприятия.  В этом году для всех юных возрастом и душой 

состоялась этнокультурная площадка «Зеленые святки».  

Ребята из Детского молодежного общественного экологического движения «Зеленый 

дозор» и сотрудники библиотеки организовали творческие и игровые площадки по 

традициям и обычаям славянской культуры: молодёжные «Вечёрки», «Детские игры», 

«Мужские забавы», мастер-класс по изготовлению Кукушки из травы, валяние на сене и 

сладкий чай у Самовара. 

В феврале в Центральной городской библиотеке им.А.Н. Арцибашева было проведено 

мероприятие: урок-приключение "Путешествие в ледниковый период" для 

дошкольников и младших школьников. 

Дети узнали много нового, интересного и неизвестного им ранее. О том, кто 

миллионы лет назад населял нашу планету? Как образовался Мировой океан? Где и когда 

зародилась жизнь на планете Земля? 

Очень подробно и понятно работники библиотеки рассказали детям об эволюции 

динозавров. Затем они узнали и о других древних животных и насекомых, которые населяли 

Землю миллионы лет назад. Также ребята с интересом слушали о такой познавательной 

профессии, как палеонтология.  

Затем дети с удивлением рассматривали фотографии из палеонтологических музеев, 

где изображены кости, бивни мамонта, узнали о физиологических особенностях древних 

животных, их образе жизни и причинах вымирания в ледниковый период. 

В заключении мероприятия с детьми провели игру "Хищники и травоядные". 

В марте в Центральной городской библиотеке был проведен урок-знакомство 

"Удивительные животные: мамонты" для дошкольников и первоклашек. 

Сначала ребятам провели экскурс в историю планеты Земля. Затем следовал 

интереснейший рассказ о древних животных - мамонтах и удивительных фактах из их жизни. 

После этого, ребята сами выяснили, что мамонты — это близкие родственники слонов 

и рассуждали о том, «Зачем слону и мамонту хобот?». В ходе всего мероприятия дети были 

больше всего удивлены рассказом о палеонтологических раскопках, а также об извлечённом 

из многолетней мерзлоты мамонтёнке Диме. Затем работники библиотеки показали детям 

видеоролик «По следу мамонта». После чего для них провели мастер-класс по изготовлению 

поделки мамонта «Сторож - Менни». В заключение мероприятия гостям был показан 

мультфильм «Мама для мамонтенка». 

В экологическом круизе «По заповедным местам» читатели БДиЮ совершили 

заочную экскурсию по природным достопримечательностям города Североуральска и его 

окрестностей. Читатели узнали и увидели все наши 8 памятников природы, просмотрели 

видеосюжет о пещере «Счастливой». Ребята «побывали» в заповеднике «Денежкин камень» 

и посмотрели на нашу гордость - церковь святых Петра и Павла с высоты птичьего полета 

(видео). Ответили на вопросы лесной и грибной викторины. 

В литературно-познавательной композиции «Друзья четвероногие и крылатые» 

ребята узнали, какие функции выполняют собаки в современном мире (спасатели, поводыри, 

пастухи и др.), смотрели сюжет о птицах, несущих службу в Кремле, очень смеялись над 

выступлениями дрессированных животных и котов-артистов «уголка дедушки Дурова». Эта 

встреча вызвала у участников желание поделиться рассказами о своих любимцах. 

Интересные истории ребят, просмотр забавных видео сюжетов, литературная викторина о 

животных - героях книг - всё было детям очень интересно. 

Экологическая презентация «Первопричина жизни» (День солнца) была проведена 

для учащихся начальной школы. Цель мероприятия - дать представление о роли Солнца в 
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жизни людей, познакомить детей с мифологией разных народов о Солнце. Ребята 

посмотрели презентацию, видеоролик «Я и солнце», ответили на вопросы викторины 

«Солнечные тайны». 

Урок-путешествие «Семь чудес России», прошел в виде слайд-презентации, которая 

была посвящена: озеру Байкал, долине гейзеров на Камчатке, Мамаеву кургану и монументу 

Родина-мать, Петергофу, Собору Василия Блаженного, столбам выветривания в Коми и горе 

Эльбрус. Ребята посмотрели видеофрагменты из выступления нерп в Иркутском нерпинарии 

(нерпа-символ Байкала), вертолётная экскурсия по Петергофу. В заключении дети узнали о 

Невьянской башне – уральской достопримечательности. 

В библиотеке № 12 п. Третий Северный прошел час экологии «Капля воды - 

крупица золота» о ценности водных ресурсов Земли. В конце ребята отгадывали загадки и 

узнавали поговорки о воде. 

На час реквием «Уроки живой планеты» пришли старшеклассники. Мероприятие 

открылось краткой информацией и просмотром презентации «Трагические страницы 

Чернобыля». Было рассказано о масштабах катастрофы, работе по ликвидации 

радиационных заражений на месте аварии, о людях пострадавших от радиации и их судьбах. 

Ребята узнали о событиях и подробностях той трагедии, которая стала страшным 

испытанием для миллионов людей. 

Необычная форма подачи выставки-увлечения «С удочкой в руках», вызвала 

огромный интерес не только у мальчишек. Девочки с удовольствием просматривали 

представленные книги и брали их своим братьям и папам. 

Дети любят книги и журналы о животных. Читальный зал предложил любопытные и 

смешные факты о диких и домашних животных на выставке-настроении «Эти забавные 

животные», которые были найдены в книгах и журналах. 

На выставке-предупреждении «За чистоту земли и рек в ответе человек» были 

представлены книги и журналы по экологии, охране окружающей среды. Нерациональное 

использование природных ресурсов, загрязнение Мирового океана, уничтожение некоторых 

видов растений и животных — вот некоторые темы выставки, которая призывала к бережному 

отношению к природе нашей Земли. 

8.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Увеличению числа удаленных пользователей способствует развитие информационных 

технологий в библиотеках. Аудитория пользователей распадается на несколько групп. Это 

читатели, которые не расстаются с традициями неспешного посещения библиотеки, чтения 

для удовольствия. Все более представительной становится группа пользователей 

электронных ресурсов (генерируемых библиотекой, доступных в Интернет). Набирает темпы 

роста группа удаленных пользователей. Они не посещают библиотеки физически, но 

используют предоставляемые библиотекой ресурсы. Библиотеки активно используют 

преимущества организации обслуживания на собственных сайтах. 

Всего удаленных пользователей – 407; число обращений – 25781, книговыдача – 6121; 

выдано справок – 755. 

Из них обращений к сайту – 24861; количество просмотров материалов сайта – 

134274; зарегистрировано – 154 пользователя. 

8.6. Внестационарные формы обслуживания. 

В условиях, оптимизации и сокращения сети общедоступных библиотек возрастают 

роль и значение внестационарного обслуживания. В последнее время это направление 

является приоритетным, хотя сложно развивается. 

Цель внестационарного библиотечного обслуживания – формирование единого 

информационного пространства на территории городского округа, способствующего 

выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с 

его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. 

На сегодняшний день в ЦБС работают 11 пунктов выдачи: 

 ЦГБ —психоневрологический интернат, КЦСОН, общество инвалидов по зрению. 

 Библиотека № 8 — клуб, магазин. 
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 Библиотека № 12 — 1 магазин, ДЮДЦ «Ровесник», ОВП, МДОУ №34, отдел 

вневедомственной охраны. 

Пользователи –163; книговыдача – 2915; посещения – 1230. 

Наряду с другими формами внестационарного библиотечного обслуживания 

используется такая форма работы, как книгоношество. Курьерская служба «Милосердие» 

создана для расширения спектра социальных услуг, предоставляемых одиноко 

проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, которые по состоянию здоровья 

утратили способность к самообслуживанию, осуществляется доставка книг из стационарной 

библиотеки по месту жительства читателя. 

Курьерская служба «Библио-сервис» — обслуживание периодическими изданиями 

на производстве (на рабочих местах) в соответствии с производственными и читательскими 

интересами. «Библио-сервисом» охвачены сотрудники администрации города и поселков, 

медперсонал больницы, воспитатели детских дошкольных учреждений, продавцы в 

магазинах. 

Пользователи –90; книговыдача – 2574; посещаемость – 461. 

8.7.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной 

продукции библиотек является библиотечная реклама – информация о библиотеке, ее 

услугах и продукции с целью оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей и 

стимулирования спроса на эти услуги и продукты. Наиболее эффективной является 

информационная реклама ресурсов библиотек в их стенах и направлена она, прежде всего, на 

раскрытие и активное использование библиотечных фондов и возможностей. Среди форм 

такой рекламы - открытый доступ к фондам, организация выставок, проведение различных 

мероприятий: презентаций, вечеров, обзоров и т.п. 

Из средств массовой информации и библиотечного информационного стенда можно 

было узнать о новых книжных выставках, новых поступлениях документов в библиотеку, 

литературных и тематических вечерах и презентациях книг. Благодаря договорам о 

взаимосотрудничестве со школами и другими учреждениями, библиотеки вовремя получают 

запросы о нужной информации и оповещают о готовящихся мероприятиях, выставках и 

акциях. 

Активно действует сайт ЦБС и библиоблог в Библиотеке для детей и юношества. 

Планируется работа по созданию групп в других сетях, наполнение содержанием 

(фотоальбомы новые, информация текстовая по истории библиотеки, текущая информация), 

а также — виртуальные выставки.  

Выводы. Говоря об организации библиотечного обслуживания жителей СГО, необходимо 

учитывать специфику обслуживания сельского населения, проживающего на отдаленной и 

малонаселенной территории. Библиотеки в поселках работают по сокращенному режиму 

обслуживания пользователей и   штатному расписанию   библиотекаря   на 0,75 и 0,5 ставки. 

Многолетней проблемой, серьезно затрудняющей организацию современной мобильной 

системы внестационарного библиотечного обслуживания населения СГО является 

отсутствие специализированного транспорта. 

 

9. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей. 

9.1. Организация и ведение СБА. Поиск информации является одной из наиболее 

распространенных и одновременно наиболее сложных задач, с которыми приходится сталки-

ваться любому пользователю. Для поиска информации в каждой библиотеке имеется 

справочно-библиографический аппарат. 

9.2. Организация и ведение СБА.  Справочно-библиографический фонд библиотек не 

выделен, а сосредоточен в основном в читальных залах. Состоит из энциклопедий (БСЭ, 

Большая Российская Энциклопедия, энциклопедия «Аванта»), словарей, справочников. На 

абонементах имеются серии книг «Сто великих», «Я познаю мир», «Детская энциклопедия 

«Росмэн». В 2016 году поступило 40 томов: Большая Российская Энциклопедия, Великая 
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Отечественная война, Православная энциклопедия. Наиболее спрашиваемые книги: 

энциклопедия «Аванта», словари Даля, Ожегова, иностранных слов. 

СБА и СКС библиотек состоит из системы традиционных каталогов (алфавитного, 

систематического и электронного), краеведческих и тематических картотек. 

Систематическая картотека статей пополняется материалами из журналов: «Журнал 

Российского права», «Нарконет», «Социс» и т. д. 

Особое внимание уделяется разделам «Экономика», «Право», «Социология», 

«История», «Экология», «Философия», «Педагогика». 

В СКС добавлено 4541 карточка.  Созданы новые картотеки «Детский пресс-центр», 

«Фонтаны города», «Центр «Дар жизни», «Бабиновская дорога». 

Краеведческая картотека наполняется статьями из журналов «Уральский следопыт», 

«Урал» и газет «Наше слово», «Североуральские вести», «Наше слово в каждый дом». Влито 

1773 карточек. 

Электронный каталог увеличился на 5118 записей. Аналитические базы ЭК, 

закрепленные за сотрудниками, пополнялись за счет создания собственных записей. 

9.3. Справочно-поисковый аппарат. Основным инструментом оперативного и 

качественного справочно- библиографического обслуживания является справочно-

поисковый аппарат, который состоит из системы традиционных каталогов (алфавитного, 

систематического и электронного), краеведческих и тематических картотек. В библиотеках 

продолжается работа по наполнению электронного каталога, проводится ретроконверсия 

традиционных каталогов. Всего переведено в электронный вид 30,9% документов от общего 

объема книжного фонда. Работа с ЭК ведется при сохранении традиционной его части – 

карточных каталогов и картотек. Библиотеки наполняют и редактируют их разделы, 

используют в справочно-библиографическом обслуживании. 

9.4. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Информационно-библиографическая работа в ЦБС велась по 

нескольким направлениям: индивидуальное, групповое и массовое информационное 

обслуживание пользователей. Целью библиографического информирования является 

раскрытие фондов библиотек системы, следовательно, привлечение новых читателей. 

Информирование осуществляется по нескольким каналам: через средства массовой 

информации, сайт ЦБС, по электронной почте, телефону и непосредственно в библиотеках. 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей сегодня на высоком уровне 

оперативности, точности и полноты благодаря использованию ресурсов Интернет. 

Темы информирования: организация досуга и досуговая деятельность, физкультура и 

спорт, помощь в самообразовании и поддержка образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, детское чтение, социальные, правовые и коммунальные вопросы, 

новое в законодательстве России. 

ЦБС осуществляла массовое информационное обслуживание пользователей, активно 

используя СМИ: радио, телевидение, прессу. С местными средствами массовой информации 

работают все библиотеки города и поселков, публикуя на страницах газет обзоры 

литературы, информацию о новых книгах, периодических изданиях, своих мероприятиях. 

Массовое библиографическое информирование сегодня активно ведется на сайте 

Центральной городской библиотеки http://sev-lib.ru/ и на блоге Библиотеки для детей и 

юношества «Библиовестник» http://bibliovestnik.blogspot.ru/. Регулярно пополняются такие 

разделы как «Чтение и о чтении», «Детская площадка», «Поколение Next», также 

представлена информационно-библиографическая продукция, выпущенная сотрудниками 

«Книжная коллекция. В ожидании новинок», «100 книг школьнику» и др. 

Инновационным формой работы стало создание виртуальных выставок. 

Кроме того, массовое информирование в течение года осуществлялось с помощью 

традиционных книжных выставок, выставок-просмотров, выставок-рекомендаций: «Новинки 

для всех», «Время читать новые книги», «К нам новая книга пришла» и т. д. 

9.5. Формирование информационной культуры пользователей. В работе по 

формированию информационной культуры читателей библиотекарями используются 

http://sev-lib.ru/
http://bibliovestnik.blogspot.ru/
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различные формы: экскурсии, Дни информации, библиографические практикумы, 

презентации электронных ресурсов, обзоры и др.  

9.6. Выпуск библиографической продукции. В помощь развитию информационной 

культуры пользователей издаются различные указатели литературы, памятки, путеводители 

по библиотекам и справочно-информационным службам, буклеты, закладки, 

разрабатываются специальные программы и методики, которые включают индивидуальное 

обучение с помощью электронных средств. Всего было издано 51 экземпляр. 

Информационные буклеты: «Русские физики –Нобелевские лауреаты», «Лоцман 

книжных морей. Крапивин В.В.», «Георгий Жуков – Маршал Победы» и др. 

Рекомендательные списки и пособия: «Помни войну», «Великие писатели: 

биография, жизнь, творчество», «Проверено временем: В. Пикуль» и др. 

Кроме этого, были изданы: журнал народного творчества без политики 

«СевероУральцы Пишут, Представляют, Читают и Комментируют № 4» (СУППЧИК №4), 

«Календарь знаменательных и памятных дат Североуральского городского округа на 

2017г.»., книга воспоминаний Н. А. Яковлевой «Я и мой род» жительницы Североуральска, 

пережившей в детстве блокаду Ленинграда, долгожданный сборник стихотворений 

«Избранное» И. Ф. Котова, шахтера, общественного деятеля и  сборник рассказов  братьев 

Соловьевых «Современные сказания о лесах, водах и ремеслах лесных на землях Урала 

северного». 

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

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

Участие в корпоративных проектах 

Название проекта 

Ф.И.О. 

ответственного 

сотрудника 

Кол-во записей. 

Всего 

Кол-во записей за 

предыдущий 

год 

Кол-во записей за 

отчетный год 

«Региональный каталог 

библиотек Свердловской 

области»  

(отв. Карпий Мария 

Михайловна) 

12313 1914 2660 

«Пионер» 

(отв. Кутузова Надежда 

Игнатьевна) 

75242 - - 

 

Количество записей в «РКБ СО» за счет нашей ЦБС пополняется не так быстро, как 

хотелось бы. Ведением электронного каталога ЦБС занимается один специалист – зав. 

сектором по ведению каталогов Центральной городской библиотеки. В других библиотеках 

ЦБС эту работу ведут заведующие библиотеками, которые работают по одному человеку и 

по сокращенному графику работы, поэтому пополнение электронного каталога новыми 

записями продвигается медленно. В этом году ЭК пополнялся с помощью сотрудников 

только Центральной городской библиотеки и трех сельских библиотек. 

9.8. Повышение квалификации библиографов ЦБС. В 2016 году проведено 4 

индивидуальных занятия с сотрудниками библиотек по заполнению полей в АРМ 

«Каталогизатор. За отчетный год работникам ЦБС даны 272 консультации по работе в 

электронном каталоге. Специалисты приняли участие в областном организационно-

технологическом совещании «Корпоративные проекты библиотек Свердловской области», а 

также в вебинарах «Основные поля каталогизации и правила их заполнения», «Поисковые 

возможности ЭК», «Контроль качества библиографических баз данных в СОБ ИРБИС», 

«Виды изданий и особенности их каталогизации». 

9.9.Краткие выводы по разделу. В связи с кадровой ситуацией (отсутствие ставки 

библиографа) справочно-библиографическая работа ведется сотрудникам других отделов. 

Для более полного справочно-библиографического и информационного обслуживания 
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используются все доступные информационные ресурсы, как собственные, так и СКБР и 

корпоративный проект "РКБ СО". 

Ежедневно в СБО ведется полный учет справочного обслуживания, который в отличие 

от количественного учета справок в отделах обслуживания, отражает виды справок, их 

тематику, источники выполнения и является «матрицей» для анализа СБР в ЦБС в целом. 

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что традиционно лидируют 

библиотечно-адресные справки, которые составляют почти одну третью всех запросов, на 

втором месте – тематические запросы (25%). По тематике стабильно лидируют общественно- 

политические, экономические, правовые и гуманитарные запросы.  

СБА позволяет почти полностью удовлетворить информационные запросы 

пользователей, так как мы имеем возможность использовать Интернет-ресурсы.  

9.10.Основные показатели работы СБО 

Основные показатели работы СБО 

Табл. 7 

Показатели Вып. в 

2015 

План на 

2016 

Вып. в 

2016 

+/-  

к 2015 

Всего справок и консультаций: 16987  14625 -2362 

- в том 

числе: 

Библиографические 

консультации 
2759 

 2211 -548 

Библиографические справки  14228  12414 -1814 

 

- в том 

числе 

справки 

по видам: 

Тематические 3873  3112 -761 

Адресные 7343  6136 -1207 

Уточняющие 911  1506 +595 

Фактографические 2101  1660 -441 

- в т.ч. письменные тематические справки -  9 +9 

- в т.ч. справки для удаленного 

пользователя 

180  755 +575 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

257  181 -76 

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 257  181 -76 

- справочных правовых систем     

- электронного каталога и 

ЭБД, создаваемых в 

библиотеке 

    

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

    

 

10. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации. 

10.1. Место ЦОД в структуре библиотеки. Центры общественного доступа к социально 

значимой информации в структуре Централизованной библиотечной системы 

Североуральского городского округа работают на базе библиотек; в Центральной городской 

библиотеки ЦОД работает на базе сектора новых технологий с четырьмя 

автоматизированными рабочими. Во всех сельских библиотеках являются точкой доступа 

(консультационным пунктом) с одним автоматизированным местом в каждой библиотеке. 

Все Центры организованы в существующих отделах и не являются структурными 

единицами. 

Популярная услуга — поиск в сети Интернет нужной информации. Каждый житель 

городского округа может получить информацию из Пенсионного фонда, налоговых органов, 

служб охраны правопорядка, ГИБДД, таможенных структур, паспортно-визовой службы и 

т.д. А также заказать государственные услуги этих учреждений в удаленном доступе через 
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сеть Интернет. 

Основной аудиторией Центров общественного доступа являются пенсионеры, 

инвалиды, молодежь, граждане, состоящие на учете в СЦЗН, граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, мигранты.  Запрашиваемые темы: безработица в городе, 

бюджетная политика, детский отдых, документы городской Думы, жилищная политика, 

вопросы занятости населения, проблемы семьи, нормы жилой площади в городе, вопросы 

социальной защиты, экологические проблемы и др. 

Наиболее востребованные интернет ресурсы: 

- www.med.midural (Интернет-регистратура Свердловской области) 

- www.kremlin.ru (Официальный сайт Президента РФ) 

- www.pfrf.ru (сайт пенсионного фонда РФ) 

-http://adm-severouralsk.ru, (сайт Североуральского городского округа) и др. 

В Североуральской ЦБС ЦОД не имеют собственные справочно-правовые системы 

«Гарант», «Консультант+», «Кодекс» или др.  для выполнения запросов населения правового 

характера.  Привлекает пользователей знакомство с официальными сайтами органов 

государственной власти и интернет-приемными, с возможностями электронных услуг через 

Интернет (Госуслуги, покупка билетов, запись на прием к врачу и т. д.). 

Собственного книжного фонда в Центрах нет, необходимые информационные ресурсы 

находятся в отделах библиотек. Доступ к электронным каталогам и базам данных возможен с 

ПК в ЦОД. Документы краеведческого фонда, переведенные в электронный вид, находятся в 

открытом доступе.  Это муниципальная газета «Правда Севера» за 1958, 1955 годы, 

муниципальный вестник «Наше слово» 2015 год; краеведческий вестник «Богословский 

Урал» за 2006 – 2008, буклеты, брошюры,  книги местных авторов. 

Основные показатели деятельность Центров общественного доступа 

Табл. 8 

№ Единицы учета Единица 

измерен

ия 

Количес

тво 

Дополнительная 

информация 

1. Техническое оснащение ЦОД, в том 

числе: 

   

1.2 Кол-во компьютеров шт. 14  

1.3 из них для пользователей шт. 13  

1.4 принтеры шт.   

1.5 ксероксы шт.   

1.6 МФУ шт. 14  

1.7 другое    

2. Ресурсы ЦОД, в том числе:    

2.1 Электронные ресурсы на материальных 

носителях (CD, DVD, флэш-

накопители) 

кол-во 

назв. 

12  

2.2 Доступ к СПС (КонсультантПлюс, 

Гарант, Законодательство России) и др. 

БД – 

единиц 

  

2.3 Доступ к иным электронным ресурсам 

(в том числе ЭК) 

БД – 

единиц 

2 Электронный 

каталог ЦБС, НЭБ 

3 Количество пользователей, из них: человек 267  

3.1 Учащиеся школ  8  

3.2 Студенты  3  

3.3 Рабочие  41  

3.4 Служащие  168  

3.5 Руководители    

3.6 Сотрудники коммерческих организаций    

3.7 Пенсионеры  36  

3.8 Безработные  8  

http://www.kremlin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://adm-severouralsk.ru/


 37 

3.9 Инвалиды  3  

3.10 Мигранты    

3.11 Прочие    

3.12 Организации единиц   

4. Количество посещений: единиц 4345  

5. Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

единиц 247  

5.1 Адресные справки  13  

5.2 Уточняющие справки  13  

5.3 Тематические справки  52  

5.4 Фактографические справки  45  

5.5 Консультации  121  

6. Отказы 2 -  

7. Количество выданных копий 

документов 

единиц 4130  

8. Мероприятия, направленные на 

популяризацию социально значимой и 

правовой информации, из них: 

единиц 7 - Час компьютерной 

грамотности 

«55+WEB. 

Интересные 

Интернет-ресурсы и 

сервисы»; 

 -Информационный 

ликбез 

«Государственные 

услуги в 

виртуальном 

пространстве»; 

-Церемония 

вручения паспортов 

«Мы родились в 

великом 

государстве» и др.  

8.1. Обучение информационной 

грамотности отдельных категорий 

пользователей 

кол-во 

обученн

ых за 

год 

45 Название 

обучающего курса: 

Программа «Школа 

экономической 

грамотности для 

пенсионеров 

«Ученье возрасту 

не помеха» 

8.2. Консультации приглашенных 

специалистов 

единиц - - 

8.3. Мероприятия библиотеки единиц 15  

8.4. Совместные мероприятия с 

социальными партнерами 

 

единиц 

10 - Сбербанк; 

- Территориальная 

избирательная 

комиссия СГО; 

-  Молодежная 

палата при Главе 

Администрации 

СГО; 

- УФМС; 

- Объединение 

молодежно-
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подростковых 

клубов, 

- городской архив 

9. Пропаганда деятельности     

9.1 Средствами СМИ, из них:    

9.1.1 Публикации в прессе названи

й 

  

9.1.2 Информация по радио единиц   

9.1.3 Информация по телевидению единиц   

9.1.4 Выпуск рекламных продуктов единиц 12 Буклет «Центр 

общественного 

доступа к 

социально-

значимой 

информации», 

«Гражданин 

России», памятка 

«Сайт Госуслуг» и 

др. 

9.1.5 Информация на сайте библиотеки, в 

социальных сетях 

 2  

10. Повышение квалификации сотрудников 

ЦОД 

   

11. Участие сотрудников ЦОД в 

конференциях, семинарах, из них: 

кол-во 

человек 

 Название 

мероприятия 

11.1 в местных (районных, городских)  10 «Работа в 

электронном 

каталоге ЦБС», 

«Регистрация на 

портале Госуслуг» 

11.2 в областных    

11.3 в федеральных    

11.4 в международных    

 

10.2 Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД. 

 ЦОД целенаправленно осуществляют работу по правовому просвещению 

пользователей, используя все информационные ресурсы. Библиотекари решают ее как 

непосредственно в процессе обслуживания посетителей, так и через массовую работу: 

организация просветительских мероприятий правовой тематики, включающие в себя 

книжные выставки, обзоры литературы. Проведены такие мероприятия как: Час 

компьютерной грамотности «55+WEB. Интересные Интернет-ресурсы и сервисы»; 

 Информационный ликбез «Государственные услуги в виртуальном пространстве»; 

 Информационный час «Правовой багаж пенсионера»; Индивидуальное занятие 

«Сканирование фотографий, перенос фото на флеш-карту»; Индивидуальные занятия, 

«Регистрируемся на Портале Госуслуг», Церемония вручения паспортов «Мы родились в 

великом государстве», Интеллектуально-правовая игра «Мобилизация на успех» и др.  

- Торжественная церемония вручения паспортов граждан РФ «Мы родились в 

великом государстве» (Центральная городская библиотека им. А.Н. Арцибашева): 

Церемония вручения паспортов проводиться в сотрудничестве с ТИК 

(территориально - избирательная комиссия), молодёжной палатой, УФМС по г. 

Североуральску и Администрацией СГО. В 2016 году состоялось 2 торжественные 

церемонии вручения паспортов. 
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Презентации «Я – гражданин России» об истории возникновения паспорта, 

виртуальную экскурсия «Моя малая Родина». Вручение паспортов под гимн РФ (ролик «Это 

наша Родина» в исполнении Л. Долиной) а палаты дали напутственное слово от 

представителей молодёжной палаты, ТИК, представителей администрации СГО. 

- Интеллектуально-правовая игра «Мобилизация на успех» (Библиотека № 1, пос. 

Черемухово): 

Поиск ответов на вопросы, связанных с Законом о выборах, Конституцией РФ, 

процедурой голосования. Во время игры можно было заглянуть в книги правовой тематики. 

Учащиеся узнали о том, как проводятся выборы в РФ, кого и для чего выбирают, что такое 

Законодательное собрание Свердловской области. С помощью игры были найдены ответы на 

все вопросы. 

Деловой разговор «Труд: право или обязанность?» (Библиотека № 1, пос. 

Черемухово): Подростки впервые знакомились с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Различные проблемные задания, конкурсы, ролевые игры и викторины помогли 

закрепить новые знания. 

Правовая викторина «Я имею право» (Библиотека № 12, п. Третий Северный): 

Рассказ о Всеобщей декларации прав человека, Декларации прав ребенка, Конвенции о 

правах ребенка. викторина о правах сказочных и мультяшных героев. 

Программа Школа экономической грамотности для пенсионеров «Ученье возрасту 

не помеха»: проведено 6 мероприятий, обучено 45 человек. 

10.3 Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и 

законодательной власти, организации, предприятия, с которыми налажено сотрудничество. 

Особо отметить новые партнерские отношения, установленные в отчетном году. Совместные 

проведенные мероприятия: 

Название организации партнера Название совместного мероприятия. 

ТИК (территориально - избирательная 

комиссия), молодёжной палатой, УФМС по 

г. Североуральску и Администрацией СГО. 

Торжественная церемония вручения 

паспортов граждан РФ «Мы родились в 

великом государстве» 

ПАО «Сбербанк» Час информации «Как сохранить и 

приумножить свои финансовые средства» 

Объединение молодежно-подростковых 

клубов 

 Открытый кинозал «Право на жизнь», 

просмотр и обсуждение документального 

фильма «Плен» о репрессированных 

кубанских казаках. 

Городской архив 

 

выставка-просмотр «Война в памяти 

поколений». 

 

10.4. Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе. Проблемы в 

работе. 

Сегодня, в условиях финансового кризиса, библиотеки Североуральского городского 

округа остались практически единственными, кто оказывает основные виды 

информационных услуг бесплатно, что очень существенно для реализации главных для всех 

граждан возможностей доступа к социально значимой информации вне зависимости от их 

финансового положения.   

Вместе с тем, в 2017 г. необходима модернизация сети Центров общественного 

доступа. В 2016 году в Администрацию СГО, в отдел муниципальной службы, 

организационной работы, информатизации и защиты информации была подана заявка на 

приобретение ещё четырех комплектов компьютерной техники для обновления 

компьютерного парка в сельских библиотеках. Относительно перспектив в работе Центров 

хочется отметить, что для полноты, точности и оперативности предоставления информации 

для пользователей необходима дополнительная штатная единица для координации работы в 

ЦОДах. 
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11. Краеведческая деятельность библиотек. 

Библиотечное краеведение является основным из приоритетных направлений 

деятельности муниципальных библиотек. 
Основные направления краеведческой деятельности библиотек: 

o формирование краеведческого фонда; 

o ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных; 

o создание системы краеведческих библиографических пособий; 

o краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслуживание); 

o популяризация и распространение краеведческих знаний; 

o научно-исследовательская и поисковая деятельность; 

Краеведческая работа ведется всеми структурными подразделениями. 

Центром краеведческой работы ЦБС является специализированное подразделение – 

сектор краеведения в Центральной городской библиотеке; в сельских библиотеках этой 

деятельностью занимается специалист, отвечающий за краеведческую деятельность. 

Краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание осуществляется 

бесплатно. 

Краеведческий фонд библиотек пополняется краеведческой литературой в дар от 

частных лиц и от организаций и учреждений; оформляется подписка на местные газеты и 

областные журналы. В количественном отношении фонды малочисленны и недостаточно 

разнообразны по содержанию. Регулярно ведется работа по ремонту, переплёту, реставрации 

краеведческих документов и местных изданий. 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В 2016 году в Центральной городской библиотеке был реализован краеведческий 

проект «Родословная семьи в истории города». Цель проекта «Родословная семьи в 

истории города»: формирование у подрастающего поколения интереса к истории своей 

семьи, истории малой родины, истории России. Задача – не дать уйти в небытие тому, что 

прожито, выстрадано нашими прадедами, укрепить связь между поколениями. В номинации 

принимали дети до 14 лет – учащиеся 5-6-8-х. Ребятам было предложено создать семейную 

родословную, начиная с прадедов и заканчивая родительским поколением, кураторами 

проекта выступили классные руководители. Критериями оценки стали раскрытие темы, 

оригинальность и порядок оформления материалов. Членами жюри была отобрана лучшая 

работа, исполнительница которой была награждена на торжественной церемонии, 

посвященной дню города. Было отмечено, что в семьях сохраняются и передаются из 

поколения в поколение семейные документы, старые фотографии, имеющие большую 

ценность, т.к. они дополняют текст, расширяют видение описываемого. Достоинством 

семейных летописей является жизнеописание, достижения тех или иных родственников, 

прослеживаются глубокие связи уральцев с историческими событиями нашего края и 

страны. Подводя итоги проекта, можно с уверенностью заявить, что у подрастающего 

поколения сформировано уважительное отношение к семейным ценностям, культуре, 

традициям и обычаям своего рода. Исследовательские работы пополнили копилку знаний об 

истории края. 

В 2016 году библиотека № 1, п. Черемухово продолжила работать по проекту «Мы с 

тобою здесь живем», который закончится в 2017 году большим юбилейным мероприятием к 

70-летию поселка Черемухово. 

Для реализации проекта в 2016 году были организованы мероприятия: 

Краеведческие чтения «От счастья замерло сердечко». Чтения посвящены поэзии 

Североуральских авторов, затрагивающих тему женского счастья, весне. Представлены и 

выданы поэтические сборники из отдела краеведения. 

Беседа-просмотр «Поселок мой неброский, любимый и родной» Беседа об истоках 

рождения поселка Черемухово, его первых шахтерах и строителях, а также просмотр 

презентации «Поселок маленький с названием ласковым». Старые фотографии всегда 

привлекают молодое поколение — они будоражат воображение, побуждают к расспросу 

родных об истории своей малой Родины. 
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Познавательное путешествие по символам нашего края «Символы нашей малой 

Родины» - ко Дню местного самоуправления. Учащиеся познакомились с геральдикой 

Североуральска, информация, что такое муниципальное образование, какие населенные 

пункты входят в его состав, чем отличается представительный орган муниципального 

образования от исполнительного — на эти и другие вопросы, касающиеся местной власти, 

были даны ответы с помощью компьютерной презентации «МО Североуральск. Власть». 

Было задано множество вопросов, связанных со структурой Администрации СГО 

Библиотека № 8 п. Баяновка в 2016 году продолжила работать по программе «Малая 

Родина - родное село», целью которой является привитие любви к своей маленькой Родине, 

знакомство с историей и традициями своего края. 

В рамках этого направления проводились различные мероприятия. Краеведческое 

путешествие по истории села «Путешествие во времени», урок мужества «В память об 

отважной героине». Книжные выставки: «История села», «Природа нашего края», 

«Мгновения истории: прошлое и настоящее» - это поселок Баяновка в фотографиях из 

прошлого. 

11.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий. 

Основное в краеведческой работе – выявление, сбор, сохранение и предоставление 

документов пользователям. Задачи – содействовать социальному, экономическому и 

культурному развитию города, воспитывать у земляков уважение к истории, культуре и 

традициям края, эффективно используя фонд краеведческих документов. 

В каждом структурном подразделении ведется работа с краеведческим фондом. 

Общая книговыдача краеведческой литературы по ЦБС составляет 13830 экземпляров. 

Краеведческий отдел создан в Центральной городской библиотеке для сохранности 

информационно-краеведческих ресурсов Североуральского городского округа. В отделе 

собраны материалы об истории города и поселков, их достопримечательностях, сведения об 

истории библиотек ЦБС СГО.  

Фонд отдела составляют книги, брошюры, периодические издания, в т.ч. 

региональная печать, краеведческие издания: буклеты, проспекты и путеводители, 

официальные материалы по административно-территориальному устройству, ксерокопии 

архивных документов и изданий, карты, фотографии. Отдел располагает информацией по 

геральдике СГО и Свердловской области. 

Читателей  – 261  человека. 

Посещаемость – 2090 человек. 

Книговыдача –7580 экземпляра. 

Основные источники пополнения фонда: 

 краеведческая периодика: 6 наименования газет («Наше слово», «В каждый дом» 

«Вечерний город», «Североуральские вести», «Вестник РУСАЛа», «Правда Севера»), 

2 наименования журналов («Урал», «Уральский следопыт»). 

 дары частных владельцев; 

 рефераты и сочинения учащихся ОУ; 

 папки-досье; 

 местная издательская продукция о городе; 

 издания местных авторов. 

Помочь читателям сориентироваться в потоке краеведческой информации помогает 

краеведческий систематический каталог, который является частью справочно-

библиографического аппарата. В качестве учреждения, осуществляющего библиотечно-

библиографическое обслуживание, библиотека предоставляет пользователям следующие 

продукты и услуги: 

 доступ к самим краеведческим документам и местным изданиям; 

 библиографическое обслуживание по разовым и длительным запросам 

краеведческого характера и консультационную помощь в использовании краеведческого 

справочно-библиографического аппарата и других источников краеведческой информации; 

 краеведческие библиографические и другие издания. 
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Открытость и общедоступность краеведческих информационных ресурсов является 

главным принципом современной системы справочно-библиографического обслуживания 

нашей библиотеки. 

Исходя из того, что краеведческий фонд пополняется слабо, важно ведение 

краеведческих картотек, так как 90% справок и тематических запросов выполняется с 

помощью краеведческих картотек. 

Всего по ЦБС краеведческие каталоги пополнились 1773 карточками. Созданы новые 

картотеки» «Фонтаны города», «Центр «Дар жизни», «Бабиновская дорога». 

Интересным представляется архив выполненных справок, темы которых очень 

разнообразны. Например, много запросов было по истории исчезнувших поселков; история 

улиц; подборки стихов определенного поэта; символика СГО и многое другое. 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческая деятельность библиотек, в основном, носит традиционный характер. 

Ведется работа по оцифровке краеведческого фонда Центральной городской библиотеки - 

местных газет середины 20 века: 

- БД «Правда Севера» 

- БД «Наше слово» 

- БД «Богословский Урал» 

В 2016 году переведено в электронный вид 134 документа (общий фонд оцифрованных 

документов составляет 503 документа). 

11.4. Основные направления краеведческой деятельности. 

Впервые Центральная городская библиотека совместно с архивом города 

Североуральска к празднику Великой Победы организовали выставку-просмотр «Война в 

памяти поколений». В читальном зале каждый желающий мог познакомиться с 

оригиналами документов «Переписка, заметки об участниках ВОВ 1941-1945 гг. – жителей 

города Североуральска», собранные местным краеведом Золотаревым Борисом 

Михайловичем, которые хранятся в городском архиве. Также на выставке была представлена 

современная энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» в 12 томах, 

изданная в 2014 году. Это – информативное и уникальное в своем роде издание. Все 12 

томов энциклопедии включают новейшие исторические исследования, анализ основных 

событий и эпизодов войны. Данная выставка имела большой успех среди населения города и 

юношества. Ученики города и поселков приходили целыми классами. 
В Центральной городской библиотеке был проведен ряд мероприятий краеведческий 

час "Путешествие по городу Североуральску" для дошкольников и младших школьников. 

Ребятам рассказали об истории города, памятниках монументального искусства, памятниках 

природы, а также о людях, оставивших след в истории города – поэтах и композиторах. 

После чего маленькие читатели рассказали стихотворения о родном городе и спели песню о 

Североуральске на музыку Р. Чудинова. 

Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией. В заключение мероприятия 

детям был показан видеоролик "От прошлого к настоящему...". После мероприятия для ребят 

была проведена экскурсия в Краеведческом отделе библиотеки. 

11.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Событием для жителей СГО стал выход в свет трех книг местных авторов, 

презентации которых прошли в Центральной городской библиотеке имени А. Н. 

Арцибашева. Это совместный проект стал возможен благодаря работе авторов и 

библиотекарей центральной библиотеки, так как они трудились над набором рукописного 

текста, правка электронного, создание макетов книг, оформление страниц. 

Это книга воспоминаний Н. А. Яковлевой «Я и мой род» жительницы 

Североуральска, пережившей в детстве блокаду Ленинграда, долгожданный сборник 

стихотворений «Избранное» И. Ф. Котова, шахтера, общественного деятеля и сборник 

рассказов «Современные сказания о лесах, водах и ремеслах лесных на землях Урала 

Северного» Вячеслава и Юрия Соловьевых. 

Вышел в свет четвертый номер изданного библиотекой и литературным клубом 

«Вдохновение» журнал «СУППЧиК» (Североуральцы пишут, представляют, читают и 
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комментируют). Это литературное издание представляет не только опытных и 

заслуженных, но и начинающих поэтов и прозаиков, художников и музыкантов, мастеров 

прикладных искусств, фотографов, ювелиров и камнерезов, самодеятельных артистов и 

просто всех творческих людей. На презентации журнала присутствовали представители 

администрации, редакционный совет, гости библиотеки. Готовится к выпуску пятый номер. 

Центральная городская библиотека им. А. Н. Арцибашева ежегодно издает 

«Календарь знаменательных и памятных дат Североуральского городского округа». 

А также буклеты, посвященные конкретным датам: «День белых журавлей», «Я 

родом с Урала», «Коренные народы Северного Урала» и др. 

11.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев. 

Краеведческие фонды, как ресурсная основа краеведческой работы, испытывают 

недостаток в поступлениях новой литературы по актуальным темам, краеведческой 

периодики. Библиотеки получают краеведческую литературу в дар от частных лиц и от 

организаций и учреждений; оформляется подписка на местные газеты и журналы. В 

количественном отношении фонды малочисленны и недостаточно разнообразны по 

содержанию.  

Для раскрытия краеведческого фонда на сайте библиотек регулярно размещаются 

виртуальные выставки: «Краеведческие чтения», «Уральский добровольческий танковый 

корпус», «Железнодорожный вокзал-памятник архитектуры», «Его судьбой стал 

Североуральск», «Лауреат Государственной премии» и др. 

11.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В секторе краеведения Центральной городской библиотеки создан краеведческий 

мини- музей экспонатов «Путешествие в историю». В нем собраны предметы быта старины: 

деревянная прялка с веретеном, угольный утюг, арифмометр, глиняная крынка с мутовкой и 

др. Эта выставка пользуется большой популярностью и интересом среди подрастающего 

поколения СГО. За 2016 год ее посетило 326 человек.  Также в секторе представлена 

выставка-экспозиция «Камни Урала», на которой представлены образцы минералов, 

природных кристаллов и полудрагоценных камней. Эти выставки пополняются благодаря 

дарам читателей. 

11.8. Краткие выводы по разделу. В этом году библиотеки ЦБС участвовали в областном 

краеведческом конкурсе «Урал: города и веси», дипломы участника получили Строкач Н. С. 

(ЦГБ) в номинации «Путеводитель» за буклет о градирне «Жемчужина Североуральска» и 

Таджиева С. В. (библиотека № 5, с. Всеволодо-Благодатское) в номинации «Визитная 

карточка» за историю села «Благодатная сторона». 

В библиотечном краеведении сложились определённые традиции, и, тем не менее, в 

библиотеках продолжается поиск новых форм пропаганды краеведческой литературы. 

Особенный эмоциональный заряд в традиционную краеведческую работу библиотек вносят 

мероприятия «нового поколения», которые носят интерактивный характер, с элементами 

дискуссии, с применением компьютерной техники. В поисках новых путей распространения 

краеведческих знаний библиотека выходит за пределы чисто библиотечных форм. 

Сотрудничество с Североуральским краеведческим городским музеем, городским архивом 

Администрации СГО, местными краеведами: Золотаревым Б. М., Мыловым Е. П., Якимовым 

А. Б., общественными объединениями и школами повышает качество и статус проводимых 

мероприятий. 

 

12. Автоматизация библиотечных процессов. 

12.1. Парк компьютеров насчитывает 29 машин, 28 – копировально-множительной 

техники. 13 компьютеров и МФУ предоставлены в пользование читателям. 

Все библиотеки имеют высокоскоростную линию доступа в Интернет. В Центральной 

городской библиотеке имеется Web - камера, проведена локальная сеть для обмена данными 

внутри библиотечной сети. 
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12.2. Динамика за три года в целом по району на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК: 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

число персональных 

компьютеров 

29 29 29 

число персональных 

компьютеров для 

пользователей 

16 15 14 

число муниципальных 

библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, в том числе с 

устройства пользователя 

11 10 10 

число единиц копировально-

множительной техники 

из них 

31 28 29 

число техники для 

пользователей 

13 13 16 

число техники для оцифровки 

фонда 

2 2 2 

 

12.3. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет. Методы 

продвижения сайта среди населения, в интернет - среде. Посещаемость сайта. 

Проблемы ведения сайта. 

Значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной электронной 

среде является Интернет-сайт библиотек СГО/ Библиотечный сайт http://sev-lib.ru/ был 

создан в 2015 году. В 2016 году установлен модуль для слабовидящих - альтернативная 

текстовая версия для инвалидов по зрению, переход к которой осуществляется с главной 

страницы официального сайта. 

За 2016 год на сайте зарегистрировано пользователей - 154 человека, посещаемость 

составила 24861, количество просмотренных материалов – 134274. Было опубликовано 243 

материала (статьи, анализы мероприятий, объявления и т.д.). Информация постоянно 

обновлялась. 

Администратором панели управления сайтом постоянно создавались резервные копии 

сайта для сохранения информации. 

Для рекламы сайта библиотека использует привычные, традиционные методы – 

помещена информация о сайте на информационных стендах библиотек, в муниципальной 

газете «Наше слово», на сайте газеты «В каждый дом», постоянно печатаются листовки, 

визитки для распространения в библиотеках и других учреждениях города.  Дополнительно 

используем площадку сайта Администрации СГО для размещения информации о своей 

деятельности и ссылкой на наш сайт.  

В целях обеспечения безопасного пользования Интернетом систематически 

прорабатывается Федеральный список экстремистских материалов. Все компьютеры 

оснащены средствами контент-фильтрации интернет-трафика Интернет-провайдером (ПАО 

Ростелеком), в соответствии с договором и сервисом интернет-фильтрации SkyDNS. 

12.4. Опыт работы в социальных сетях. Как называется группа, количество участников, 

количество постов, обзоров, виртуальных выставок и т.д. 

12.5. Статистический учет виртуального библиотечного обслуживания. В 2016 году 

для ведения статистического учета на библиотечном сайте были установлены модули: 

«Счетчик посещений», «Счетчик просмотра материалов». 

12.6. Опыт работы библиотек с использованием ИКТ. Формы работы с новыми 

технологиями. Каждое мероприятие во всех библиотеках ЦБС, в том числе и в сельских 

библиотеках поддерживается мультимедийно (слайд-фильмы, фото-презентации, 

аудиозаписи, видеокомпозиции и др.). В текущем году Свердловской государственной 
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филармонией в отдел Центральной городской библиотеки было предоставлено новое 

оборудование: проектор, большой экран 300*400, ноутбук по договору безвозмездного 

пользования государственным имуществом. 

Это оборудование было установлено в целях организации деятельности Виртуального 

концертного зала (просмотр филармонических концертных программ в режиме удаленного 

доступа с использованием Интернет-технологий, а также для проведения информационно-

массовых мероприятий, что позволило улучшить качество проведения мероприятий 

(просмотр фильмов, презентаций, видеороликов) 

12.7. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ. В текущем 

году было проведено 32 индивидуальные консультации и 9 специалистов обучены по темам: 

«Создание презентации», «Мультимедийная "летающая" презентация», « Создание видео-

презентации».  

12.8. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной системы. Одним из приоритетных направлений 

развития библиотек по – прежнему остается информатизация библиотечных процессов. 

Почти каждое мероприятие во всех библиотеках ЦБС, в том числе и в сельских библиотеках 

поддерживается мультимедийно (слайд-фильмы, фото-презентации, аудиозаписи, 

видеокомпозиции и др.) 4 библиотек из 10 занимаются ведением электронного каталога, 

однако сокращенный рабочий день в сельских библиотеках мешает регулярному вводу книг 

в электронный каталог. 

12.9. Общие выводы. Одним из приоритетных направлений развития библиотек по – 

прежнему, остается информатизация библиотечных процессов. Все библиотеки оснащены 

компьютерным оборудованием и имеют доступ в Интернет. К сожалению, отсутствие 

квалифицированных ИТ кадров, отрицательно сказываются на ведении сайта, пополнении 

электронных каталогов и оцифровке краеведческого фонда. Для быстрого и качественного 

развития информатизации необходимо дополнительное финансирование по следующим 

вопросам: 

-  обновление компьютерного парка. Устаревшая компьютерная копировально-

множительная техника составляет более 50%; 

-  приобретение программ АРМ "ЧИТАТЕЛЬ", АРМ "КОМПЛЕКТАТОР", АРМ 

"КАТАЛОГИЗАТОР". 
- приобретение лицензионного программного обеспечения; 

-  приобретение для оцифровки фонда книжных сканеров, для оцифровки местных газет – 

сканеров формата А3; 

- обучение, повышение квалификации сотрудников по работе с информационными 

технологиями (работа с сайтом). 

 

13.  Научно-методическая деятельность. 

13.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности муниципальных библиотек территории. 
Методическая работа входит в число показателей муниципального задания 

Североуральского городского округа. Деятельность методиста оценивается как 

«методическая работа», содержание которой составляют: «выезды с оказанием методической 

и практической помощи (количество выездов)», «количество изданий, методических 

материалов, программ», «количество коллективных форм методической деятельности 

(конференций, семинаров, круглых столов)». Практическая реализация основных форм и 

методов методического обеспечения: создание и внедрение регламентирующих документов, 

методических рекомендаций, оказание практической помощи при посещении библиотек, 

участие в системе повышения квалификации. Охват методической работой составляет 40%. 

Консультативно-методическую помощь получали все библиотеки округа (10). 

13.2. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  Количество  

Консультации индивидуальные  2211 
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Консультации групповые  12 

Информационно-метод. материалы печатные  51 

Информационно-метод. материалы электронные  20 

Обучающие мероприятия  12 

Совещания  8 

Круглые столы   

Профессиональные встречи  3 

Выезды в библиотеки  5 

Мониторинги  7 

 

13.2.1. Подготовка методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов (количество названий (всего), в том числе: методических 

пособий, нормативных документов). 

Подготовлено 75 методических пособия, инструктивных и нормативных материалов: 

по спецоценке условий труда, по медосмотрам, документация по охране труда, пожарной 

безопасности, отчеты, планы и т. д. 

13.2.2. Издание информационно-методических материалов. Среди средств воздействия на 

состояние библиотечного дела, содержание и качество работы библиотек особое место 

принадлежит издательской деятельности. Сегодня она стала довольно оперативной и гибкой 

формой методической работы. Этому способствует постоянно совершенствующаяся 

материально-техническая база библиотек и стремление библиотечных специалистов 

соответствовать времени. Издательской деятельностью занимаются все структурные 

подразделения МБУК «ЦБС СГО». Создан 51 материал, 250 страниц. 

13.2.3. Модификация ранее разработанных документов. Модифицировано 26 ранее 

разработанных документов. 

13.2.4.  Проведение обучающих мероприятий. Проведено 8 советов директоров, на 

которых присутствовало 96 человек. 

13.2.5. Проведение методических мероприятий. На базе Центральной городской 

библиотеки прошло 3 семинара для специалистов ЦБС: «О женщине с любовью», 

«Конференция по библионочи» и «Искусству кино посвящаем слова». В течение трех 

месяцев проходил профессиональный конкурс на лучший сценарий и мероприятие 

«Искусству кино посвящаем слова» с целью выявления и поощрения творческих 

специалистов библиотечного дела и привлечения внимания к российскому кинематографу. 

На праздничном семинаре состоялось подведение итогов конкурса и награждение 

победителей. Первое место получила детская библиотека № 4 п. Калья (заведующая 

Фаттахова З. И), второе место – библиотека № 1 п. Черемухово (заведующая Фарнина И. Л.), 

третье место – библиотека для детей и юношества г. Североуральска (заведующая Кутузова 

Н. И.). Приз зрительских симпатий получила библиотека № 12 п. Третий-Северный 

(заведующая Файзуллина Л. В.). Поздравить библиотекарей пришла Сысолятина Г. А., 

председатель профсоюза работников культуры с народным ансамблем русской песни 

«Младешенька». 

13.2.6. Разработка учебно-методических материалов. Специалистами ЦБС разработано 51 

учебно-методический материал. 

13.2.7. Выезды работников библиотеки с целью оказания методической помощи 

библиотекам ЦБС. Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых 

библиотек, так и для методиста являются комплексные выезды специалистов, которые 

сопровождаются оказанием коллективу ЦБС консультационной и практической помощи по 

различным аспектам библиотечной деятельности. Итоги выездов обсуждаются на советах 

директоров, где принимаются решения по проблемам, связанным с деятельностью 

библиотек. В 2016 году в связи с финансовыми трудностями, эта работа корректируется в 

сторону уменьшения выездов. 

Было осуществлено 5 выездов в 5 библиотек 3 работниками с целью комплексного 

обследования работы библиотек, оказания методической и электронно-технологической 

помощи. 
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13.2.8. Проведение методических консультаций. Одним из главных направлений в 

работе методического сектора и наиболее популярной, востребованной формой 

методической помощи традиционно остаётся профессиональное консультирование 

специалистов библиотек по всему спектру современных библиотечных проблем. В течение 

отчётного года было оказано 2211 методических консультаций. Из них 2181 устная и 30 

письменных. В условиях продолжающегося процесса реорганизации, реструктуризации и 

оптимизации сети и кадрового состава в целях повышения эффективности деятельности 

библиотек были даны консультации по организации библиотечного обслуживания, 

выполнению муниципального задания, созданию и использованию мультимедийных 

презентаций, расчету бюджета рабочего времени, составление плана и отчета библиотеки. 

Групповые методические консультации, проводились по заранее намеченному плану, по 

темам, интересовавшим всех библиотекарей. Групповые консультации приурочивались к 

проведению совещаний, семинаров. Они проводились в тех случаях, когда было необходимо 

срочно дать библиотекарям разъяснения по тому или иному вопросу (социокультурная 

деятельность библиотеки, адаптация новых сотрудников, планирование и отчетность и т. д.). 

13.3. Повышение квалификации работников библиотеки. Действенной формой 

повышения квалификации библиотекарей остается проведение семинаров, мастер-классы, 

тренинги, практикумы, конференций, вебинаров. 

Повысили квалификацию 103 человека в 15 мероприятиях. Количество 

академических часов, затраченных на повышение квалификации – 120. Самообразование 

библиотекарей - одна из действенных форм повышения их квалификации. Основные формы 

самообразования библиотекарей: профессиональное чтение, посещение библиотечных 

сайтов, неформальное общение с коллегами. В программе профессионального 

самообразования библиотечные работники в обязательном порядке знакомятся с 

профессиональными периодическими изданиями: «Библиотека», «Библиополе» и др. 

Количество часов, затраченных на самообразование – 732, изученных источников в среднем 

– 145. 

13.4.Научная работа. 

13.4.1.Организация научных и научно-практических мероприятий. 

13.4.2.Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых 

другими учреждениями. 

13.4.3.Подготовка научных публикаций. 

13.4.4. Исследований (анкетирование, мониторинги, пр.). 

13.4.5. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.). 

В течение 2015 года регулярно осуществлялся методический мониторинг и анализ 

работы по различным направлениям деятельности МБУК «ЦБС СГО»: целенаправленное, 

специально организованное непрерывное слежение за функционированием и развитием 

библиотечной деятельности в целом и отдельных ее элементов, с целью принятия 

адекватных управленческих решений на основе собранной информации. Объектами такого 

слежения были показатели работы библиотек, содержание их деятельности. Оперативное 

получение этих данных, наблюдение за их динамикой позволило оценивать состояние и 

уровень библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать методические 

рекомендации для библиотек. 

Проведено 7 мониторингов и опросов среди пользователей библиотек по различным 

направлениям: «Портрет читателя детской библиотеки», «Что важнее – книга или 

компьютер?», «Книга и семья», «Абонемент для читателей пожилого возраста", 

«Литературные предпочтения современных пользователей библиотеки», «Читаем 

детям». 
Например, сотрудники библиотеки № 1 п. Черемухово провели мониторинг 

«Абонемент и библиотекарь абонемента глазами читателей". Целью исследования стало 

выявление отношения читателей к библиотечному обслуживанию и библиотекарю 

абонемента. В анкетировании приняло участие 49 человек, из них 35 женщин и 14 мужчин. 

Пенсионеров среди опрошенных было 12 человек; служащих - 9; 1 учащийся; 2 студента; 2 

рабочих. На вопрос: «К каким источникам информации Вы чаще всего обращаетесь?» - мы 
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получили следующие ответы: на первом месте периодика - 19 человек, на втором 

библиотеки - 16, на третьем телевидение - 12, затем идут интернет - 9 и радио - 4 человека. 

Телевидение и интернет начинают затмевать чтение и то, что библиотека на втором месте 

должно нас радовать и говорит о том, что библиотеки не утратили своей значимости. На 

вопрос о любимом занятии были такие ответы: любят читать – 26 человек; заниматься дачей 

– 9; вязать любят – 6; отгадывать кроссворды – 7; другие занятия – 8. Здесь следует заметить, 

что респонденты – читатели абонемента, поэтому закономерно, что большинство указали 

чтение, т.е. потребность в чтении у людей остается одной из главных. На вопрос: «Куда Вы 

обращаетесь в первую очередь за книгой?» - ответы нас тоже порадовали. 42 человека 

ответили, что в библиотеку, в домашнюю библиотеку – 4, интернет – 3. Следовательно, 

значимость библиотек в глазах читателей велика. Ответы на вопрос: «Кто или что оказывает 

влияние на выбор Вами книг?» распределились так: 23 человека предпочитают выбирать 

книги сами, 19 – по рекомендации библиотекаря, прислушиваются к советам друзей – 4, 

интернет – 3 человека. Можно сделать вывод, что большинство ориентируются в книжном 

мире, поэтому предпочитают выбирать сами. То, что 19 человек выбирают по рекомендации 

библиотекаря, говорит о доверии читателей. Тематика чтения распределилась следующим 

образом: детективы – 29, любовные романы – 25, исторические – 17, жизненные – 13, 

научные – 11. На вопрос об отказе в нужной книге большинство ответили, что никогда, а 5 

человек – редко. На вопрос: «С какой целью Вы читаете?» получили следующие результаты: 

отрадно, что чтение как потребность указали – 21 опрошенный, отвлечься от повседневности 

– 16, для общего развития – 8, а для самообразования – 4. Исходя из ответов на вопрос, 

можно заключить, что для многих людей библиотека – учреждение необходимое. Это же 

следует и из вопроса о необходимости библиотек. При оценке работы абонемента 

большинство – 31 человек указали отлично, а 18 – хорошо. В результате опроса мы 

выяснили, что самая большая проблема – низкая обновляемость фонда библиотеки новыми 

книгами из-за недостаточного финансирования. Необходимо учесть и пожелания 

респондентов к условиям работы абонемента – очень холодно, недостаточное освещение. 

Главный вывод – библиотеки – это место культурного, духовного и межличностного 

общения, информационно – образовательный центр. 

13.4.6. Профессиональные конкурсы. 

Каждый год библиотеки ЦБС участвуют в профессиональных конкурсах. Дипломы 

участников областного краеведческого конкурса «Урал: города и веси» получили Строкач Н. 

С. (ЦГБ) в номинации «Путеводитель» за буклет о градирне «Жемчужина Североуральска» и 

Таджиева С. В. (библиотека № 5, с. Всеволодо-Благодатское) в номинации «Визитная 

карточка» за историю села «Благодатная сторона». Костенко Н. А. награждена дипломом 

участника в Областном конкурсе тематических материалов, направленных на творческую 

реабилитацию инвалидов «Окрыленные надеждой» в номинации «Клуб – второй дом». 

13.4.7. Проектная деятельность. 

Программно-проектная деятельность лежит в основе всей деятельности библиотек и 

способствует активизации работы по социально-значимым направлениям работы. В 2016 

году шла реализация 14 проектов и программ. Но не получая поддержки и финансирования 

со стороны органов местной власти, многие программы ЦБС оказались нереализованными. 

Динамика проектной деятельности библиотеки 93,3%. 

13.4.8. Публикации в профессиональных изданиях. 

13.5. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе городского округа. 

Централизованная библиотечная система округа имеет в штатном расписании ставку 

заведующего методическим сектором. На методиста возлагается основная нагрузка по 

адаптации специалистов библиотек к выполнению новых функциональных обязанностей, 

связанных с социальной ролью библиотек как информационных, культурных и 

образовательных учреждений. Заведующие отделами библиотек поселков также выполняют 

функцию методиста на своих местах. 

13.6. Краткие выводы по разделу. 

К сожалению, недостаток финансирования библиотек, отсутствие транспорта 

сказались на сокращении оперативной методической помощи. Число выездов в библиотеки 
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поселков, в областные библиотеки на семинары и конференции значительно уменьшилось. 

Поэтому в своей работе методисты используют современные средства компьютерных 

технологий и электронные профессиональные коммуникации. 

В дальнейшем надеемся: для повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания населения укрепить связь с ведущими библиотеками библиотечного 

сообщества области; принимать участие в работе различных областных и межрегиональных 

профессиональных объединений, и ассоциаций; развивать партнёрские отношения с 

властными структурами и различными заинтересованными организациями для обеспечения 

финансовой поддержки библиотечной деятельности. 

 

14. Библиотечные кадры. 

14.1. В 2016 году количество специалистов не сократилось, численность увеличилась за 

счет приема работников на время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком. 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три 

года (на основе суммарных данных по 6-НК): 

№ характеристика 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 штатная численность библиотечных работников 32 30 31 

2 число библиотекарей, работающих на неполную 

ставку 

13 13 14 

3 число библиотечных работников, имеющих 

подготовку по использованию ИКТ 

32 30 30 

4 состав специалистов по образованию: 

-высшее, 

-из них высшее библиотечное 

-средне-профессиональное, 

-из них библиотечное 

 

9 

6 

22 

16 

 

7 

4 

18 

15 

 

8 

4 

18 

15 

5 состав специалистов по профессиональному стажу: 

- от 0 до 3 лет 

- от 3 до 10 лет 

- свыше 10 лет 

 

2 

9 

21 

 

 

3 

5 

18 

 

3 

5 

19 

6 состав специалистов по возрасту: 

- до 30 лет 

- от 30 до 55 лет 

- 55 лет и старше 

 

2 

18 

12 

 

3 

15 

12 

 

2 

17 

8 

7 Динамика зарплаты (руб.) 20581,0 23474,0  

Количество специалистов с высшим образованием составляет 25,8%. Специалистов со 

средне-специальным образованием -18 человек или 58,1%.  Число специалистов с 

библиотечным образованием составляет 19 человек или 61,3% от численности основного 

персонала.  

По стажу работы значительно преобладают специалисты, имеющие стаж свыше 10 

лет – 61,3%. От 3 до 10 лет стаж имеют 16,1%, от 0 до 3 лет – 9,7% основного персонала. 

Нагрузка на 1библиотечного работника по числу пользователей составила 459 человек 

и по книговыдаче – 11003 экз. 

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

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

целом. Среднемесячная заработная плата работников библиотек СГО 24719 руб., средняя по 

экономике в регионе - 28149 руб., что составило 87,8%, что соответствует показателям 

"дорожной карты". 

Динамика по библиотекам: 

 

Год Показатели 



 50 

2014 20581,4руб. 

2015 23474 руб. 

2016 24719 руб. 

15. Материально-технические ресурсы библиотек 

15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. Из 10 

муниципальных библиотек 6 находятся в оперативном управлении (S - 1689,3 кв.м.), 4 

библиотеки функционируют по договору аренды (S - 529 кв.м.). Во всех библиотеках 

имеется выход в Интернет, установлены Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и 

Система оповещения управления эвакуацией (СОУЭ). 

Все библиотеки располагается в приспособленных зданиях и помещениях. Однако, 

состояние библиотечных зданий и помещений давно уже желает улучшения, все здания были 

построены 50-80-х годах, нужны ремонты крыш, полов, ревизия отопительной системы, 

замена окон. В БДиЮ проведены ремонтные работы по ремонту кровли. В 2017 году 

необходим ремонт задней наружной стены здания, а для создания условий для безбарьерного 

общения - установка пандуса. 

В 2016 году проведена специальная оценка условий труда в учреждении. 

15.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 191503,00 руб –ремонт 

кровли БДиЮ, 2993,00 руб. – приобретение материалов для косметического ремонта 

библиотек. 

15.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения.  На 2016 год в Администрацию СГО была подана 

заявка на 4 компьютера в сборе для ЦОД, однако оборудования не получили. 

Большинство объектов библиотечной системы доступны частично всем гражданам с 

ограниченными возможностями: с нарушениями зрения и слуха – все 10 библиотек сети, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - 3 библиотеки. Остальные библиотеки 

находятся на 2 этаже здания или имеют высокую лестницу для входа в помещение, поэтому 

в этих библиотеках установлены кнопки вызова. В БДиЮ необходима установка пандуса, 

эти финансовые средства заложены в бюджет 2017 года. 

 

16. Основные итоги года. 

16.1. Новое в работе: 

- В 2016 году установлен модуль для слабовидящих -  альтернативная текстовая версия для 

инвалидов по зрению, переход к которой осуществляется с главной страницы официального 

сайта. 

-  создание виртуальных выставок на библиотечном сайте. 

- Свердловской государственной филармонией в отдел Центральной городской библиотеки 

было предоставлено новое оборудование: проектор, большой экран 300*400, ноутбук по 

договору безвозмездного пользования государственным имуществом. Это оборудование 

было установлено в целях организации деятельности Виртуального концертного зала 

(просмотр филармонических концертных программ в режиме удаленного доступа с 

использованием Интернет-технологий, а также для проведения информационно-массовых 

мероприятий, что позволило улучшить качество проведения мероприятий (просмотр 

фильмов, презентаций, видеороликов) 

- сотрудничество с городским архивом. 

- участие в Межрегиональной акции «ПроБайкалЧитай». 

- торжественное вручение паспортов «Мы родились в великом государстве» прошло в 

конференц-зале Администрации города с представителями органов власти. 

- почти 100% охват учреждений социально-незащищенных категорий граждан. 

16.2. Обозначить нерешенные проблемы: 

- проблемы комплектования фондов библиотек, отсутствует поступление новой литературы; 
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- необходимо значительное увеличение и обновление машинного парка новой 

компьютерной техникой; 

- создание условий для безбарьерного общения (установка пандуса в библиотеке для детей и 

юношества). 

16.2. Задачи на будущий год. 

- Сохранение в СГО библиотечной сети и её кадрового потенциала. 

- Работа библиотек системы по целевым комплексным программам, определяющим основное 

направление деятельности филиалов. 

- Расширение сферы социального партнерства библиотек во всех видах культурного 

обслуживания. 

- Активизация координационной работы с органами местного самоуправления. 

- Развитие нестационарных форм библиотечного обслуживания населения. 

- Активизация повышения квалификации библиотечных кадров по работе с читателями и 

ИКТ. 

Все сотрудники стараются сделать так, чтобы библиотеки стали не только центром 

информационного обеспечения, но и тем местом, куда всегда можно прийти, найти то, что 

тебе нужно, будь, то хорошая книга или просто человеческое общение. 

 

II. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение» 

1.2. Адрес: 624480 город Североуральск, улица Мира, дом 11 

1.3. Контакт: телефон 8(34380) 2-17-08, e-mail libraryZBS@mail.ru  

1.4. ФИО руководителя: Прямичкина Любовь Викторовна 

1.5. ФИО, должность и контакт специалиста, заполнившего данную форму: Кутузова 

Надежда Игнатьевна, заведующая Библиотекой для детей и юношества, телефон 8(34380) 3-

16-18 

1.6. Специализированные детские библиотеки МО 

№ 
Название библиотеки 

(номер филиала) 
Адрес 

Контакт: тел, факс, e-

mail, 

адрес сайта 

должность, 

ФИО 

руководителя 

1 
Библиотека для детей и 

юношества 

Город 

Североуральск, 

улица 

Октябрьская, дом 

29 

Телефон 8(34380) 3-16-18 

e-mail 

bdiu_sevural@mail.ru 

Блог 

bibliovestnik.blogspot.ru 

Заведующая 

БДиЮ 

Кутузова 

Надежда 

Игнатьевна 

2 
Сельская детская 

библиотека № 4 

город 

Североуральск, 

поселок Калья, 

улица 

Первомайская, 

дом 17 

Телефон 9041700623 

e-mail 4filial – 

kalja@mail.ru 

Фаттахова Зоя 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 

 

2. Библиотека в местном сообществе 

2.1. Система библиотечного обслуживания детей и молодёжи 

Количество библиотек 2015 2016 

Общее число муниципальных библиотек 10 10 

Число специализированных библиотек, обслуживающих детей / 

библиотек семейного чтения /молодёжных / 
2 2 

Специализированные структурные подразделения в универсальных 

библиотеках, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, 

молодёжь  – перечислить, указать количество (сектор, отдел, зал, 

абонемент, кафедра) 

2 2 

mailto:libraryZBS@mail.ru
mailto:libraryZBS@mail.ru
mailto:libraryZBS@mail.ru
mailto:libraryZBS@mail.ru
mailto:libraryZBS@mail.ru
mailto:libraryZBS@mail.ru
mailto:bdiu_sevural@mail.ru
mailto:kalja@mail.ru
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2.2. Охват детского и молодёжного населения 

2.2.1. Состав населения 

категория населения 2015 2016 
% от населения в 

целом 

дети (возрастная группа до 14 лет) 7741 7735 18,6 

молодёжь (возрастная группа до 30 лет) 6111 6394 15,4 

2.2.2. Состав читателей 

категория читателей 2015 2016 
% от общего кол-ва 

читателей 

дети (возрастная группа до 14 лет) 5760 6287 44,2 

молодёжь (возрастная группа до 30 лет) 1322 1839 12,9 

 

2.2.3. Анализ динамики числа читателей 
Число читателей-детей увеличилось за 2016 год на 527 человек. Увеличению 

количества читателей способствовало открытие в конце 2015 года сельской библиотеки №12 

в поселке Третий Северный. Администрация Североуральского городского округа приобрела 

квартиру, была сделана перепланировка и ремонт помещения. Таким образом после 

нескольких переездов библиотека заработала в хороших условиях и в полную силу. В 

библиотеке имеется читальный зал и абонемент, где выделена зона обслуживания детского 

населения: оформлены тематические стеллажи, выставочные экспозиции, которые постоянно 

обновляются. Библиотека проводит разнообразные литературно-познавательные 

мероприятия с использованием современных технологий. В течение года количество 

читателей-детей увеличилось на 340 человек. 

Также детский отдел Центральной городской библиотеки показал увеличение 

количества читателей на 280 человек. Отдел был открыт 1 июня 2015 года. В 2016 году отдел 

переведен в более просторное помещение, таким образом появилась возможность выделить 

зону для творческих и литературных занятий с детьми, более широко раскрыть книжный 

фонд абонемента. Все это позволило увеличить количественные показатели по работе с 

детьми. 

В 2016 году количество читателей юношеского возраста (15-24лет) составило 1457 

человек (2015 год-1322). В 2016 году в группе «молодёжь» (15-30 лет) число читателей-1839 

человек. В предыдущем году такая категория, как «молодёжь» не учитывалась. 

 

2.3. Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, молодежи, семьи. 

название, сроки целевая аудитория 

форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, 

организация мероприятий и т.д.) 

«Предупреждение 

распространения наркомании 

на территории СГО на 2016-

2017 г.г.» 

Дети 

 

 

 

Юношество 

Час информации «Что такое здоровье» 

Познавательный урок «Здоровье-богатство на все 

времена» 

Урок здоровья «Под угрозой интеллект» 

Акция «Забудь про сигареты, читай книги и 

газеты!»  

Актуальный диалог «Цена зависимости — жизнь» 

Час размышлений «Спайсы атакуют» 

Свободный микрофон «Здоровый образ жизни: 

«за» и «против» 

Стендовые презентации: «Дорога в ад», 

«Зловещая тень над миром» 

«Комплексная экологическая 

программа СГО на 2016-2017 

г.г.» 

Дети Экологическое путешествие на Байкал 

Экологическая презентация «Первопричина 

жизни (День солнца)» 

Экологический круиз «По заповедным местам» 

Урок-путешествие «Семь чудес России» 

Слайд-викторина «Мир заповедной природы» 

Экологические уроки: «Колокол Чернобыля». 
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«Рожденный под снегом(подснежник)» 

«Патриотическое воспитание 

населения СГО» на 2014-2016 

гг. 

Дети 

 

 

 

Юношество 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

Юношество 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

Юношество 

Декада памяти: 

уроки памяти «Нам жить и помнить»  

конкурс чтецов «75 стихов о войне и Победе» 

акция «75 минут чтения о войне» (22 июня) 

Свеча памяти 

Поэтическая презентация «Подвиг слова» 

Урок мужества «Маршал Победы» 

Слайд-беседа «Им было столько, сколько вам 

сейчас» 

Встреча двух поколений «И сто, и двести лет 

пройдет, никто войны забыть не сможет» 

Урок памяти «Гений разведки» (Н. Кузнецов) 

Месячник защитников Отечества: 

информационный час «День кадета» 

патриотические часы «История праздника-

история страны» 

Час мужества «Аты-баты шли солдаты» 

Рыцарский турнир «Богатырская слава» 

Информационно-развлекательная программа 

«Русский солдат умом и силой богат» 

Устный журнал «Большие маленькие герои» 

День народного единства: 

Час истории «Мы россияне» 

День героев Отечества: 

Урок мужества «России верные сыны» 

Информационно-познавательная декада 

«Космическая азбука» 

День толерантности (тесты, тренинги) 

 

3. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного образования 

детей и молодёжи. 

3.1. Изучение интересов и ожиданий населения 

 

форма, название целевая аудитория 
результаты (цифры, факты, предложения, 

претензии и т.д.) 

Мониторинг «Портрет читателя 

детской библиотеки» 
Дети 

У книги появилось много конкурентов, но 

библиотека должна оставаться центром 

приобщения детей к книге. 

Мониторинг «Книга и семья» Дети, родители 
Читающие родители – пример для подражания 

детям. 

Тематический опрос «Что 

важнее – книга или компьютер?» 
Дети, юношество 

Нельзя сравнивать книгу и компьютер, они 

прекрасно дополняют друг друга. Читатели из 

компьютера узнают о новинках в литературе и 

приходят за ними в библиотеку. 

Выставка-обсуждение «Выборы-

2016 в вопросах и ответах» Дети, юношество 
Население небезразлично к судьбе поселка, 

города, страны. 

Опрос студентов и работающей 

молодежи «Студенческий 

городок 

35 человек, аудитория 

разновозрастная 

Выявить удовлетворенность фондом деловой 

литературы, частоту обращений студентов, 

необходимость помощи библиотекаря в 

поиске информации. 

Мониторинг «Читаем детям» 30 человек, взрослые 
52% опрошенных читают детям книги, не 

читают совсем 13% 

 

3.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки. 
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В отчетном году детский абонемент Центральной городской библиотеки переведен 

в более просторное помещение: площадь абонемента увеличилась в два раза. Это 

способствовало более качественному раскрытию фонда, увеличению выставочных 

экспозиций. Также была выделена зона для занятий детским творчеством и проведения 

литературно-познавательных мероприятий с детьми. Все это позволило увеличить 

статистические показатели абонемента: количество читателей-1034 (2015 год-854), число 

посещений-5068 (2015 год-1966). Книговыдача составила-7729 экземпляров (2015 год-5528). 

В библиотеке № 4 п. Калья оформлены: музеи одной книги (книгу раскрывают 

поделки, рисунки, отзывы, рекомендации), уголки, посвященные определенной теме (Уголок 

профориентации), зонирование («Молодежный перекресток»), игрушки, книги-игрушки в 

уголке дошкольника, книги по рукоделию выделяются яркими вязаными обложками, для 

реставрации наиболее читаемых книг используем идею передачи «Модный приговор» - 

находим вариант обложки в сети Интернет, распечатываем ее и наклеиваем вместо старой – 

такие книги привлекают внимание пользователей. 

На детском абонементе библиотеки № 1 п. Черемухово выделены три зоны: 

«Лукоморье» - здесь представлены разнообразные виды сказок, «Детский дворик» - 

собрана литература для маленьких читателей от 0 до 7 лет, «Детям до 12 читать не 

запрещается!» - расположен тематический стеллаж, на котором в течение года выставляется 

литература по различным темам, например, выставка-рекомендация «Пусть компьютер 

подождет, книгу в руки и -вперед!», выставка-совет «Вредно, но очень полезно!» (Г. 

Остер), выставка-знание «Весь мир от А до Я откроет книжная страна» и другие. Все зоны 

оформлены в различных тематических стилях, привлекают детей своей оригинальностью, 

что составляет большую часть книговыдачи детского абонемента. 

Библиотеки, обслуживающие детей, организуют книжные и другие экспозиции – «В 

стране Мульти-Пульти» - для дошкольников и младших школьников, «Под парусами 

«Каравеллы» -для среднего и старшего возраста, родителей, «Интересно учиться!» - книги, 

помогающие освоить школьные предметы, «Школьная история не по учебнику», 

«Прочитал книгу – посмотри фильм», «Твой город на карте области», «Путешествие в 

страну сказов» и другие. Такие экспозиции не остаются без внимания пользователей, они 

оригинально оформлены, часто в организации принимают участие читатели, рассказывают 

об этом в школе, одноклассники приходят посмотреть и берут почитать книгу с этой 

выставки, обмениваются впечатлениями о прочитанном. 

Библиотека № 1 поселка Черемухово оформила интересные книжные экспозиции: 

выставка-открытие «И это все о нем» – (к Всемирному дню яйца), на ней были 

представлены интересные факты, книги, кулинарные рецепты, разнообразные виды, формы, 

размеры яиц; литературный подиум «Сезон 2016: Летняя коллекция» здесь была 

представлена литература по следующим направлениям - «Высокая мода от кутюр» 

(классика), «Литературный прет-а-порте» (фантастика), «Из бабушкиного сундука» (что 

читали родители), «Модные аксессуары» (журнальные публикации); выставка-экспозиция 

«Драгоценные россыпи» (П. Бажов) — книги с иллюстрациями к произведениям автора, 

книги о камнях и минералах, экспонаты, шкатулка с «драгоценностями», кусочек местной 

руды. В библиотеках оформляются фотовыставки: «Родная моя сторона», «Мгновения 

истории: прошлое и настоящее». 

3.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года 

форма, название 
целевая 

аудитория 
содержание 

Акция «Читаем классику в 

библиотеке» 

Дети Чтение стихов любимых авторов. Стремление ребенка 

продемонстрировать выразительное чтение. 

Информационный час 

«Буктрейлер — современный 

способ продвижения чтения» 

Юношество Была дана вся информация об этом способе привлечения 

к чтению: история появления, виды буктрейлеров, 

способы и этапы создания. Мультимедийный микст из 

буктрейлеров представил все разнообразие видов. После 

проведения мероприятия, учащиеся решили взять тему 

буктрейлеров за основу своего проекта. Библиотека 

помогала в оформлении проекта для создания 
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собственных буктрейлеров. 

Программа «Эстафета 

книжного лета» 

Дети Цель: привлечение детей к книге и чтению как средству 

досуга. Читальный зал БДиЮ предложил детскому 

населению города отдых с книгами. Программа была 

предназначена для учащихся 1-5 классов и реализована в 

июле-августе месяце. Было проведено 8 разнообразных 

интеллектуально-развлекательных встреч. Дети 

приходили по средам в читальный зал на мероприятия, 

играли в настольные игры, читали книги и журналы, 

делились впечатлениями. Встречи посещали читатели со 

всего Североуральска и дети, приехавшие на каникулы 

из других городов. Вместе с детьми приходили 

родители, бабушки. 

Проект «НеСкучная 

классика» 

Дети, 

юношество 

Цель: Привлечение внимания к классическим 

произведениям литературы. Для достижения цели 

используются все возможные ресурсы: поиск 

занимательных и познавательных фактов о произведении 

и его авторе, громкое чтение интересных отрывков, 

рассказ об исторической обстановке, при которой 

создавалось произведение, использование 

компьютерных презентаций, слайд-шоу, видеороликов и 

буктрейлеров. 

Год В. П. Крапивина Дети Виртуальная выставка, рекомендательный указатель, 

выставки-портреты, литературные встречи в 

библиотеках. 

Литературный праздник «Как 

на книжкины именины...» 

Дети Праздник проходил в рамках Недели детской книги и 

собрал истинных друзей библиотеки. Конкурсы, 

викторины, игры-инсценировки, домашнее задание не 

дали детям скучать. Была представлена выставка 

рисунков любимых литературных героев. 

 

3. 3.1. АКЦИИ за пределами библиотеки. 

форма, название 
целевая 

аудитория 
содержание 

«Мы вас помним!» Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны 

Поздравления от детей с Днем защитника Отечества, 

Днем Победы, вручение подарков, сделанных детьми. 

«С Днем учителя!» Учителя на 

заслуженном 

отдыхе 

Поздравления, подарки. 

Час общения «Формула 

доброго соседства» 

Молодежно-

подростковый 

клуб «Искра» 

В ходе акции прослушали информацию о 

международном празднике «День соседа», приняли 

участие в развлекательных конкурсах «Отличное 

настроение. 

День библиотеки в школе «С 

книгой по жизни» 

МБОУ СОШ № 

13, учащиеся 5-

7 классов 

Рассуждали о современной литературе для подростков, о 

книгах современных писателей, о том, можно ли найти 

ответы на интересующие подростков вопросы в книгах. 

Компьютерная презентация «Современные писатели — 

подросткам» знакомила с книгами для молодых 

читателей, которые можно найти в библиотеке, а также 

на просторах Интернета. Многие из этих книг были 

выданы на дом. 

Акция к Дню защиты детей 

«Библиотечная поляна» 

Жители 

поселка 

В ходе праздника всем желающим были предложены 

книги, подарки, буклеты о работе библиотеки. 

Литературная викторина «По 

дорогам удивительным»  

Дети, родители В целях массового информирования населения и 

привлечения новых читателей в библиотеку, 1 июня в 

День защиты детей на городской площади была 

проведена викторина по произведениям российских и 
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зарубежных авторов. В конкурсе участвовало около 100 

детей.  Все активные ребята были поощрены 

разнообразными призами. Также сотрудники библиотеки 

рассказали о мероприятиях, которые будут организованы 

для детей в библиотеке летом и вручили детям 

приглашения и закладки о работе библиотеки. 

Воскресные чтения книг-

юбиляров 2016 года 

дети села 

Всеволодо-

Благодатское 

К 80-ти летию «Мы с приятелем вдвоем» С.В. 

Михалкова 

К 115 летию «Волчишко» Е. И. Чарушина 

К 130 летию «Ванька» А.П. Чехова 

Обзор книжной выставки «Лето с книгой» 

«Волшебные сказки К.И.Чуковского» 

Акция «Поэтический 

микрофон» 

Жители 

поселка 

День поэзии на улицах поселка Калья. Библиотекари 

вместе с волонтерами рассказывали жителям о дне 

поэзии, просили прочитать любимые стихи, дарили 

воздушные шарики. 

Библиотечный чемпионат 

«Лига глотателей текста» 

Дети Беседа о писателе В. Крапивине, чтение вслух отрывков 

из книги «Летящие сказки». 

 

3.3.2 Социально значимые темы. 

форма, название 
целевая 

аудитория 
содержание 

Год российского кино: 
Литературно-

кинематографический коллаж 

«Их подвиг бессмертен» 

Мультпанорама «А мы из 

мультфильмов». 

 

 

Проект «Магия кино» 

 

 

 

 

 «Страна Мульти-Пульти» 

Дети 

 

 

 

Дети 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

Дети, родители 

БдиЮ провела мероприятие на основе фильмов 

«Брестская крепость» и «Я-русский солдат» и посвятила 

героям Брестской крепости. 

В БДиЮ рассказали детям о студии «Союзмультфильм», 

познакомили с профессиями, которые участвуют в 

создании мультфильма. Дети участвовали в викторине, 

посмотрели видео: «Мультконцерт», «Фиксики», 

«Крылатые фразы из советских мультфильмов». 

Мероприятие было проведено 8 раз, посетило 184 

человека. 

Цель: Развитие через визуальные образы кино 

общественного интереса к чтению и книге, поддержание 

высокого престижа чтения в общественном сознании, 

создание современной атмосферы досуга. 

Семейный праздник 

Краеведение: 
Экскурсия по селу «История 

села Всеволодо-Благодатское» 

Программа «Малая Родина - 

родное село» 

 

Литературная викторина 

«Бажовские знайки» 

 

 

Проект «Мы с тобою здесь 

живем» 

Дети 

 

 

Дети 

 

 

Дети 

 

 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

Библиотекарь проводит экскурсию для различных групп, 

посещающих село. 

 

Цель: привитие любви к своей маленькой Родине, 

знакомство с историей и традициями своего края. 

Громкое чтение сказов Бажова, обсуждение, выбор 

сказов на домашнее чтение, викторина как итог чтению в 

библиотеке и дома 

Цель проекта: создание инновационных краеведческих 

ресурсов и создание на базе Черемуховской сельской 

библиотеки - информационно-краеведческого центра для 

обеспечения доступа широких слоев населения поселка к 

краеведческой информации и условий для объединения 

информационно-краеведческих ресурсов. 

Правовое просвещение 
«Азбука безопасности» 

Цикл Твои права» 

 

 

Деловой разговор «Труд: 

право или обязанность?» 

Дети 

 

 

 

 

Юношество 

Цикл мероприятий 

Час правовых знаний «Что мы знаем о выборах, правовая 

викторина «Я имею право», час общения «Права 

ребенка», игра-путешествие «Права детства» 

Подростки впервые знакомились с Трудовым кодексом 

РФ. Различные проблемные задания, конкурсы, ролевые 

игры и викторины помогли закрепить новые знания. 
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Мероприятия для детей из 

детского дома и социально-

реабилитационного центра 

«Солнышко» 

Дети Патриотический час «Сын земли и звезд» 

Урок-путешествие «Семь чудес России» 

Литературно-познавательная композиция «Друзья 

четвероногие и крылатые» 

 

3.3.3. Участие в территориальных проектах, конкурсах и грантах. 

название участник результаты 

-профессиональный конкурс 

на лучший сценарий 

мероприятия «Искусству 

кино посвящаем слова» среди 

библиотекарей ЦБС 

Детская библиотека №4 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

Диплом I степени 

 

Диплом III степени 

 

3.3.4. Работа со СМИ. 

Название СМИ 

форма работы (собственный 

корреспондент, циклы публикаций 

/ передач, разовые публикации / 

передачи) 

Содержание/Тематика 

Местная газета «Наше слово-

в каждый дом» 
Разовые публикации 

Статья «Несколько слов о 

творческих людях». 

Статья «Расскажите об Эльбрусе» 

(о летних мероприятиях БДиЮ). 

Журнал «СУППЧиК» №4 

(СевероУральцы Пишут, 

Представляют, Читают.и 

Комментируют) 

Цикл публикаций 

Статья «И мир станет интереснее 

(библиотекарь о семье, о детях). 

Произведения местных авторов: 

стихи и сказки для детей. 

Местная газета «Наше слово» Разовые публикации 

Приглашение на мероприятия в 

БДиЮ (Программа «Эстафета 

книжного лета»). 

 

3.3.5. Развитие системы услуг. Развитие системы услуг с использованием цифровых 

технологий. 
Обслуживание удалённых пользователей осуществляется через сайт Североуральской 

ЦБС и блог Библиовестник Библиотеки для детей и юношества. Читатели могут 

воспользоваться услугами электронного каталога. Кроме этого здесь предоставляется вся 

актуальная информация о работе библиотек: объявления о проводимых мероприятиях, 

информационные списки, виртуальные выставки, репортажи о мероприятиях, фотоотчёты, 

опросы о качестве работы библиотек. 

Сельские библиотеки обслуживают инвалидов и пожилое население на дому 

(книгоношество). 

В центральной городской библиотеке работает Виртуальный концертный зал. 

Трансляции предназначены в том числе и для детей. 

Библиотеки оказывает платные услуги на основании приказа от 06.03.2015 «О 

введении дополнительных (платных) услуг» согласно Перечню дополнительных (платных 

услуг). Самыми востребованными услугами являются: ксерокопирование текстовых 

материалов, сканирование, черно-белая печать на принтере, прокат печатных изданий из 

фондов читального зала библиотек. 

 

3.4. Работа с молодёжью. 
С этой категорией читателей работают все сотрудники, обслуживающие читателей. 

Отдельный специалист не выделен.  

Формы работы с молодёжью: акции, свободный микрофон, конкурсы чтецов, встречи 

с ветеранами, конкурсы плакатов, рисунков, уроки мужества, творческие площадки. В 

течение года проведены для этой категории мероприятия: проект «Азбука мира 

(толерантность и культура общения); патриотический час «За веру и Отечество» (жизнь и 

судьба Г. Жукова и К. Рокоссовского); литературно-музыкальная гостиная «Тихая моя 
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Родина», посвященная 80-летию поэта Н. Рубцова; литературная гостиная памяти артиста, 

поэта и певца В. Высоцкого «Своя колея»; день поэзии по творчеству Э. Асадова; 

виртуальная экскурсия «Памятники литературным героям»; час познавательной 

информации «Живут на свете чудаки и имя им - коллекционеры»; час общения «Формула 

доброго соседства»; круглый стол по профориентации «Думай, действуй, выбирай»; 

библиографический час «В компьютере – новости, в книге – жизнь»; час 

профориентационной информации «Путей несчетное количество, а выбрать нужно 

только свой»; конкурсно-познавательная программа «Зимние игры по-летнему»; День 

белых журавлей; интеллектуально-правовая игра «Мобилизация на успех»; правовой ликбез 

«Мы выбираем». 

 

4. Информатизация библиотек, обслуживающих детей и юношество. 

4.1. Материальное обеспечение. 

наличие автоматизированных рабочих мест читателя для 

детей и юношества 
кол-во единиц 

наличие специального программного обеспечения для детей 

и юношества 
нет 

наличие специального программного обеспечения, 

защищающего детей и юношества от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию 

Нет. 

Провайдер осуществляет средства 

контент фильтрации интернет-

трафика, используемого в 

библиотеках, предоставляемого 

Интернет-провайдером в 

соответствии с заключённым 

договором 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых 

копий изданий для детей и юношества 
54 

количество точек доступа к сети Интернет 13 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi нет 

 

4.2. Продвижение библиотеки в сети Интернет. 

- на сайте ЦБС есть раздел-библиотеки, где представлены все библиотеки: история и 

сегодняшний день; 

- блог Библиовестник bibliovestnik.blogspot.ru. За 2016 год было просмотрено 14300 

страниц (2015 год - 7100). На блоге размещалась актуальная информация: виртуальные 

выставки, календари знаменательных дат, информация о мероприятиях. 

- страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка) – нет. 

- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, YouTube и т.д. 

(название, ссылка) –нет. 

 

4.3. Развитие информационной культуры 

форма, название целевая аудитория содержание 

Школа Маленького Читателя. 

Урок 1: Библиотечные 

бродилки «Тайны дома на 

Калинина» 

 

 

 

 

Урок 2: «Как Катя в 

таинственном лесу клад 

искала». 

Урок 3: «Как Катя в книге 

побывала» 

 

Учащиеся первых классов Знакомство с историей 

возникновения библиотек. 

Путешествие по «Книжному 

городу», отделам библиотеки, 

расстановка фонда, с 

правилами обращения с 

книгой «Книжкины жалобы, 

или Чего книжка желала бы». 

В завершении «Удивительные 

книжные тайны». 

Ребята помогали сказочному 

персонажу Кате проводить 

библио расследование в 

таинственном лесу 

(библиотеке), выполняя 

https://soundcloud.com/
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различные задания. 

Рассказ о структуре книги 

проходил в форме 

путешествия. Ребята 

познакомились с 

многообразием видов книг, 

например «Книга-вырубка», 

«Книга-игра», «Книга-театр», 

«Книга- иллюстрация», 

«Книга-пазл» и т.д. 

Центры общественного 

доступа к правовой и 

социально-значимой 

информации 

Дети, юношество, взрослое 

население 

Открыты новые центры в 

библиотеках №1,4,5,8 

Эрудит-игра «Библиотека – 

территория чтения» 

Юношество Конкурсы по ориентированию 

в библиотеке: подбор книг по 

списку 

Индивидуальное 

информирование 

Дети, юношество В течение года 

Групповое информирование Дети 

Родители, педагоги 

Экскурсии, библиотечные 

уроки 

Реклама мероприятий 

Массовое информирование Дети, юношество, взрослые Информационные буклеты, 

памятки 

Стендовые презентации 

Сайт ЦБС, блог 

Библиовестник 

 

5. Библиотечные фонды. 
В связи с минимальным финансированием подписных изданий, книг у библиотеки все 

меньше возможностей ярко и красочно оформить книжные выставки, особенно детские. 

Растет спрос на новую популярную литературу, однако библиотека не имеет возможности 

удовлетворить этот спрос. Современный пользователь, имея возможность узнавать из СМИ о 

всевозможных книжных новинках, приходит в единственную в поселке библиотеку, но не 

всегда есть возможность удовлетворить эти запросы. 

Большую помощь оказывают любители книги, которые жертвуют издания из личных 

фондов безвозмездно библиотеке. Поэтому пока имидж библиотеки поселка сохраняется, 

однако намечается тенденция к потере пользователей, так как люди хотят читать новые 

издания. 

5.1. Книги (поступления в детские библиотеки). 

 Поступления в 2015 поступления в 2016 

источники 

комплектования 
(бюджет, дары, 

собственные средства) 

всего книг 17587(541- новые 

книги) 

1917(69 новых книг) Роспечать (газеты и 

журналы), местные 

авторы, в дар от 

СОУНБ им Белинского 

из них для детей 185(34,2 % от общего 

поступления ЦБС) 

34-новые книги (51%) дар от СОУНБ им 

Белинского 

5.2. Периодические издания (годовая подписка). 

 кол-во единиц 

всего наименований 56 газет, 111 журналов 

Из них для детей: АиФ Детская энциклопедия, Великий человек-

паук, Детская роман-газета, Играем с Барби, Классная девчонка, 

Классный журнал, Маша и медведь, Мир техники для детей, Мир 

принцесс, Миша, Мурзилка, Непоседа, Отчего и почему, 
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Приключения Скубиду, Свирель, Смешарики, Том и Джерри, Тошка и 

компания, Феи, Фиксик 

Из них для юношества: Собеседник, Вокруг света, Все звёзды, За 

рулем, Знание-сила, Караван историй, Лиза, Маруся 

Моделист-конструктор, Наука и жизнь, Национальная география, 

Радио, Родина, Роман-газета, Ромео и Джульетта, Смена, Урал, 

Уральский следопыт, Физкультура и спорт, Читаем вместе, Чудеса и 

приключения. 

 

 

6. Работа с персоналом. 

6.1. Кадровый состав. 

 2015 2016 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 30 30 +1 

Число специалистов в детских библиотеках и структурных 

подразделениях 
6 8 +2 

Из них с библиотечным образованием 4 6 +2 

Из них с педагогическим образованием 2 2 0 

 

6.2. Повышение квалификации. 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2016 году - 6 человек, в 

том числе в Учебном центре СОБДиЮ – 2 человека; в МО, рамках ЦБС - 29 человек. 

Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиЮ: продолжить обучение 

на вебинарах, семинары на базе библиотек области 

 

6.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах 

профессиональных: 

- краеведческий конкурс «Урал: города и веси» – Центральная городская библиотека им. 

А. Н. Арцибашева, библиотека № 5 (село Всеволодо-Благодатское); 

- Всемирный день чтения вслух -мероприятия в библиотеках; 

- Всероссийский конкурс по чтению вслух «Живая классика». Муниципальный этап 

конкурса проходил в Библиотеке для детей и юношества -коллективу библиотеки вручена 

грамота президента фонда «Живая классика» за организацию и проведение конкурса; 

- Библионочь – цикл мероприятий; 

- Областная акция тотального чтения «День чтения» – мероприятия в библиотеках; 

- Областной проект «Наш Чайковский» – литературно - музыкальная композиция «Наш 

Чайковский» проведена в БДиЮ; 

- Межрегиональная акция «ПроБайкалчитай» – диплом участника (библиотека № 4, п. 

Калья); 

- Всероссийский конкурс «Читаем классику в библиотеке». 

 

7. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития. 
Библиотеки Североуральской Централизованной библиотечной системы, 

обслуживающие детей показали в отчетном году увеличение количественных показателей: 

количество читателей-детей - 6287 (+527), юношество - 1457 (+135 книговыдача детям - 

130759 (+2804). 

Библиотеки проводят большую работу по привлечению новых читателей: экскурсии 

дошкольников и учащихся первых классов, мероприятия и акции вне стен библиотек: в 

школах, детских садах, молодежно-подростковых центрах, школах искусств, 

реабилитационном центре. Библиотеки активно участвуют в реализации муниципальных, 

областных и всероссийских акциях, проектах и конкурсах. 

Особое внимание библиотеки уделяют патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения: в течение года проведены уроки мужества, слайд-беседы. поэтические 

презентации. часы истории, устные журналы, акции «Спасибо дедам за Победу». 

Во всех библиотеках реализуются программы читательского развития, которые 

ежегодно совершенствуются. Библиотеки уделяют огромное внимание организации 
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интеллектуального досуга детей в каникулярное время. С этой целью реализуются 

проекты и программы, отдельные мероприятия различной тематики. Активно библиотеки 

работали по актуальным и социально-значимым темам года: Год российского кино, Год 

Крапивина, правовое, экологическое просвещение, краеведческое информирование, 

профилактика вредных привычек. 

Традиционно библиотеки уделяют большое внимание организации пространства и 

оформлению привлекательных выставочных экспозиций. Выделены уголки для творчества, 

настольных игр. Кроме книг и журналов в оформлении выставок используются игрушки, 

поделки, рисунки, отзывы и рекомендации читателей. 

Библиотеки в своей работе активно используют современные технологии: открыты 

Центры общественного доступа, оказываются платные услуги населению: ксерокопирование, 

сканирование, работа на ПК, распечатка с накопителей, поиск в сети Интернет, доступ к 

электронному каталогу. О своей работе библиотеки ЦБС информируют население через сайт 

ЦБС и блог Библиовестник (БДиЮ). 

Настала острая необходимость в модернизации библиотек. Библиотека не совсем 

отвечает современным запросам пользователей. Необходимо значительное увеличение и 

обновление машинного парка новой компьютерной техникой, в т.ч. цветной принтер, 

медиапроектор с экраном в крупные филиалы. Существует необходимость установить на ПК 

современное программное обеспечение. Необходима новая и удобная современная  мебель. 

 

III. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ 

 

1. Сведения о муниципальной библиотеке: 

1.1. Полное наименование (без сокращений): Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система Североуральского городского округа» 

1.2. Управленческий округ: Северный управленческий округ 

1.3. Муниципальное образование: Североуральский городской округ 

1.4. Адрес: 624480 г. Североуральск, ул. Мира, 11 

1.5. Телефон: (34380) 2-29-08 

1.6. E-mail: libraryzbs@mail.ru 

1.7. Ф.И.О. руководителя: директор Прямичкина Любовь Викторовна 

1.8. Структура (количество сетевых единиц): 10 

2. Формирование библиотечного фонда: документы на языках народов России 

2.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

 2016 год 

Общий объем библиотечного фонда, единиц* 167655 

из общего объема на языках народов России, единиц* - 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

2.2. Языковой состав фонда на языках народов России: 

Язык 

Состоит документов 

на конец отчетного 

года, единиц 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Татарский    

Украинский    

Башкирский    

Марийский    

Немецкий*    

Азербайджанский    

Удмуртский    

mailto:libraryzbs@mail.ru
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Белорусский    

Армянский    

Таджикский    

Узбекский    

Чувашский    

Киргизский    

Моровский    

Другие (указать какие):    

* в литературу на языках народов России не входит; по форме статистической отчетности 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» относится к литературе на 

иностранных языках 

3. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России 

3.1. Подписка: НЕТ 

3.2. Книжные магазины, книготорговые базы: НЕТ 

3.3. Издательства: НЕТ 

3.4. Дары: НЕТ 

3.5. Другие источники (указать какие): НЕТ 

4. Использование фонда на языках народов России 

4.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России? НЕТ 

4.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 
 

2016 год 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, единиц  

В том числе пользователям до 14 лет включительно  

В том числе пользователям от 15 до 30 лет включительно  

 

5. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения 

5.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Количест

во и 

категория 

участнико

в 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 

Этнический час 

«Народы 

Северного Урала» 

16.03.

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А. Н. 

Арцибашева 

74 

человека, 

дети 

Ребята узнали об истории народов 

Ханты и Манси, а также о жизни и 

традициях. Познакомились с 

фольклором и сказками. Рассказ 

сопровождался мультимедийной 

презентацией. Детям был показан 

мультфильм "Гора самоцветов». 

После мероприятия для детей была 

проведена экскурсия и знакомство с 

Детским отделом библиотеки. 

2 

Этнокультурная 

площадка 

«Зеленые святки» 

25.06.

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А. Н. 

Арцибашева 

38 

человек, 

разновозра

стная 

аудитория 

В день молодежи на территории 

библиотеки для всех юных возрастом 

и душой состоялась этнокультурная 

площадка «Зеленые святки». Ребята 

из «Зеленого дозора» и сотрудники 

библиотеки организовали творческие 

и игровые площадки славянской 

культуры: «Вечёрки», «Детские 
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игры», «Мужские забавы», мастер-

класс по изготовлению Кукушки из 

травы, валяние на сене и сладкий чай 

у самовара. 

3 

Этнический час + 

открытый кинозал 

«Урал 

многонациональн

ый» 

04.09.

2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А. Н. 

Арцибашева 

18 

человек, 

разновозра

стная 

аудитория 

В начале мероприятия состоялся 

просмотр документального фильма 

«Народы Севера» с последующим 

обсуждением их быта, традиций и 

обрядов. Беседа сопровождалась 

показом слайдов. В заключении 

прошла экскурсия по краеведческому 

отделу и обзор книжной выставки 

«Урал многонациональный». 

4 

Этнокультурный 

час «Игры 

коренных народов 

Севера» 

26.02.

2016 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

19 

человек, 

дети 

Сотрудник библиотеки познакомила 

учащихся с основными видами игр 

северных народностей: прятки, 

борьба, стрельба из лука, 

перетягивание веревки. Главная роль 

игры-подготовка детей к труду, 

поддержка старшего поколения. 

Ведущая рассказала ребятам о 

народных промыслово-

оленеводческих праздниках: День 

Оленя, День Ворона, День Медведя, а 

также об играх и развлечениях 

взрослого населения: гонки на 

оленьих упряжках, метание аркана, 

прыжки через нарты, перетягивание 

палки, бег на лыжах, броски камня 

через реку. 

Мероприятие было проведено в 

форме слайд-презентации и 

сопровождалось видеофрагментами: 

«Праздник Ворона в селе Агай», 

«Легенды народов Севера», 

«Традиционные игры на празднике в 

Нягани», «Танец «Куклы Акани». 

5 «Праздник хлеба» 
30.09.

2016 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

46 

человек, 

взрослая 

аудитория 

Сотрудники библиотеки представили 

читателям презентацию о том, как 

появился хлеб на Земле. Рассказали о 

военном хлебе: хлебных карточках, 

очередях и вкусе хлеба с примесью 

сена, соломы, лебеды. Гости 

посмотрели видеоклип на песню 

«Баллада о ледовой трассе» в 

исполнении Эдуарда Хиля. 

Следующая страница была 

посвящена Музею хлеба, который 

открыт в Санкт-Петербурге в 1988 

году. Фонд музея насчитывает 14000 

уникальных экспонатов. Так же были 

представлены памятники хлебу, виды 

хлеба: черный (Россия), чиабатта 

(Италия), матнакаш (Армения), кныш 

(Белоруссия), хала (Израиль). Не 

забыли и вспомнить приметы и 

обычаи, связанные с хлебом. Всем 

подарили информационный буклет 

«Хлеб в разных кухнях мира» с 
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рецептами приготовления разных 

сортов хлеба. 

6 
Час истории «Мы 

- россияне!» 

25.10.

2016 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

78 

человек, 

дети 

Цель исторического часа: 

пробуждение интереса к истории 

нашей страны, её героическому 

прошлому. Сотрудник читального 

зала рассказала учащимся о 

государственном празднике, об 

основных событиях Смутного 

времени, когда Московское царство 

было в опасности. Но нашлись 

храбрые люди - Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, которые 

собрали войско и пошли освобождать 

столицу России - Москву. Два месяца 

сражались русские воины и 4 ноября 

разбили врага. В ходе мероприятия 

все вместе вспомнили и другие 

страницы героического прошлого 

нашей страны - Отечественную войну 

1812 года, годы Великой 

Отечественной войны (блокаду 

Ленинграда, битву за Москву). 

Читателей познакомили с основными 

государственными символами 

России, показали видеофрагменты, 

песочную анимацию, стоя 

прослушали главное музыкальное 

произведение нашего государства - 

Гимн Российской Федерации. 

К Дню народного единства были 

оформлены книжные выставки: 

«Победа, сохранившая Святую Русь», 

«4 ноября-День народного единства». 

7 

Урок-путешествие 

«Семь чудес 

России» 

07-

09.11.

2016 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

78 

человек, 

дети 

В 2007 году телеканал Россия провёл 

конкурс «7 чудес России». 12 июня 

2008 года в День России, на Красной 

площади были объявлены итоги. 

Слайд-презентация рассказала о 

победителях этого конкурса: озере 

Байкал, долине гейзеров на Камчатке, 

Мамаеве кургане и монументе 

Родина-мать, Петергофе, Соборе 

Василия Блаженного, столбах 

выветривания в Коми и горе Эльбрус. 

Ребята посмотрели видеофрагменты: 

выступление нерп в Иркутском 

нерпинарии (нерпа-символ Байкала), 

о долине гейзеров на Камчатке и 

вертолётной экскурсии по Петергофу. 

Также детям рассказали о Невьянской 

башне, которая вышла в финал этого 

конкурса. 

8 

Час народных 

традиций «В 

блинах 

поваляться, 

сердцем 

потешиться» 

11.03.

2016 

Библиотека № 

1, 

п. Черемухово 

13 

человек, 

взрослая 

аудитория 

Для гостей был предложен 

интересный рассказ с показом слайдов 

обо всех днях масленичной недели, об 

истории блинов и чая, об обычаях, 

пришедших к нам из глубины веков. 
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9 

Фестиваль 

народов Среднего 

Урала (участие) 

09.09.

2016 

Библиотека № 

1, 

п. Черемухово 

92 

человека, 

разновозра

стная 

аудитория 

Библиотека подготовила команду 

пенсионеров для выступления в 

общегородском мероприятии вне 

конкурса на тему дружбы народов 

республик бывшего СССР. 

10 

Информационно-

игровая 

программа «Мы 

разные, но мы 

едины» 

01.11.

2016 

Библиотека 

№ 13 

п. Калья 

60 

человек, 

дети 

4 ноября с 2005 года отмечается День 

народного единства. Что это за 

праздник? - Расскажите, как вы 

понимаете эти слова? - Как вы 

думаете, к чему призывает нас этот 

праздник? – такие вопросы были 

заданы ребятам лагеря дневного 

пребывания, на информационно-

игровой программе. Ответы ребят 

были самые разнообразные, но точно 

и правильно, о чем идет речь, они так 

и не сказали. Мы сами, взрослые, 

многие не очень понимаем, что же это 

за праздник и кого он с кем 

объединяет, но вместе с ребятами 

разобрались. Узнали, что это дела 

давно минувших дней, а именно 400 

лет назад все происходило, и кто такие 

Дмитрий Пожарский и Козьма Минин, 

и что же они такого совершили, что им 

поставлен памятник, и за что изгнали 

поляков с земли русской. Вместе с 

ребятами вспоминали, кто живет с 

нами по соседству (татары, чуваши, 

башкиры, украинцы, мордва, чукчи, 

удмурты, евреи, и конечно же, 

русские) и каждый народ имеет свою 

культуру, язык, обычаи и традиции.  

передать своим. Дети каждых народов 

и национальностей играют в свои 

игры, и именно через них узнают, 

насколько нужно быть ловким, 

быстрым, сильным, как нужно ценить 

дружбу и уважать соперника. И мы с 

ребятами играли в национальные 

игры: «МУЙУШ АЛЫШ» (Уголки, 

башкирская), «БУШ УРЬШ» (Займи 

место, татарская), «КОПИР» (Цвет, 

украинская) и «ЛЕНОК» (русская). 

Сколько удовольствия и заряда 

позитива мы все получили – и 

взрослые и дети!  

5.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

пров

еден

ия 

Место 

проведения 

Количество 

и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 

Торжественная 

церемония 

вручения 

паспортов граждан 

РФ «Я - гражданин 

10.06

.2016 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. А. Н. 

Арцибашева 

46 человек, 

разновозрас

тная 

аудитория 

Церемония вручения паспортов 

проводится ежегодно с 2014 г.в 

сотрудничестве с ТИК 

(территориально- избирательная 

комиссия), молодёжной палатой и 
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России» УФМС по г. Североуральску, и 

стала традиционной. На фоне 

презентации «Я – гражданин» 

России, юным гражданам РФ была 

рассказана история возникновения 

паспорта. С помощью 

видеоролика «Моя малая Родина» 

гости смогли посетить 

виртуальную экскурсию по 

улочкам родного города. 

Вручение паспортов состоялось в 

торжественной обстановке под 

гимн РФ (ролик «Это наша 

Родина» в исполнении Л. 

Долиной). Вручала паспорта 

начальник отдела УФМС по г. 

Североуральску, а представители 

молодёжной палаты дали 

напутственное слово 

новоиспеченным гражданам. В 

конце мероприятия родители 

вместе с детьми смогли 

сфотографироваться на фоне 

«Российского флага». 

2 

Тренинг общения 

«Давайте понимать 

друг друга с 

полуслова» 

25.01

.2016 

Библиотека 

№ 1, 

п. 

Черемухово 

19 человек, 

юношество 

Беседа с применением различных 

игр, упражнений и практических 

заданий. Затронуты такие 

понятия, как общение, эмоции, 

интонации, тактичность, жесты, 

мимика.  В конце тренинга 

выданы памятки о правилах 

культурного общения. 

3 

Час общения 

«Формула доброго 

соседства» 

06.05

.2016 

Библиотека 

№ 1, 

п. 

Черемухово 

19 человек, 

подростки 

Рассказ о Дне соседа. Интересная 

тема соседства затронула всех, а 

конкурсы, игры, викторины 

добавили настроения. 

4 

Этикет-клуб 

«Факультет 

забытых истин» 

03.08

.2016 

Библиотека 

№ 1, 

п. 

Черемухово 

7 человек, 

подростки 

Беседа об истории этикета и 

этикете разных стран, о правилах 

этикета на улице, в школе, в 

общественных местах, в музеях и 

театрах, в гостях. Видеофильм 

«Трактат для подростков, 

желающих стать культурными 

людьми», снятый без нравоучений 

и с юмором, стал удачным 

дополнением к мероприятию. 

5 

Интерактивная 

беседа «Как 

поступить» 

17.08

.2016 

Библиотека 

№ 1, 

п. 

Черемухово 

18 человек, 

юношество 

Были затронуты вопросы 

нетерпимости и агрессивности. 

Предложены анкеты и 

ситуационные задания, связанные 

с нетерпимостью к другим, 

непохожим на них, людям. В 

конце занятия общими усилиями 

был составлен портрет «не такого 

как все» человека. Были 

представлены книги из фондов 

библиотеки на тему «Общаться с 

подростками как?» 

6 Тематическая 18.10 Библиотека 24 человек, Беседа включала игры и тренинги, 
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беседа «Отцы и 

дети» 

.2016 № 1, 

п. 

Черемухово 

юношество затрагивающие тему общения 

между поколениями. Обсуждались 

вопросы недовольства друг 

другом, сильные и слабые 

стороны детей и родителей. 

7 

Открытая трибуна 

«Класс – 

территория 

толерантности» 

17.11

.2016 

Библиотека 

№ 4 

п. Калья 

(детская) 

16 человек, 

дети 

В начале встречи для ребят 

работал свободный микрофон, у 

которого они высказывали свое 

мнение о значении слова 

«толерантность». Сотрудник 

библиотеки провел 

лингвистический экскурс в 

толкование этого слова и провел 

тест «Дружишь ли ты с 

добротой?». Затем все вместе 

составили «Классный договор 

толерантного отношения» и 

провели процедуру принятия его. 

В конце мероприятия каждый 

участник написал позитивный 

отзыв о своем соседе по парте и 

вручил ему. 

8 

Тематический 

вечер «В единстве 

наша сила!» 

03.11

.2016 

Библиотека 

№ 12 

п. Третий 

Северный 

16 человек, 

взрослая 

аудитория 

Ко Дню народного единства в 

библиотеке прошел тематический 

вечер. Об исторических событиях 

1612 года, в память о которых был 

учрежден День народного 

единства, о его значении в 

укреплении Российского 

государства было рассказано на 

мероприятии. Члены клуба 

«Встреча» узнали о духовном 

значении православного 

праздника Казанской иконы 

Божьей. К мероприятию была 

подготовлена тематическая полка 

«4 ноября – День народного 

единства», где была выставлена 

литература по теме. Женщины 

продолжили общение друг с 

другом за чашкой ароматного чая 

в дружеской и тёплой обстановке. 

9 

Конкурсная 

программа «Мой 

дом – Россия» 

03.12

.2016 

Библиотека 

№ 13 

п. Калья 

450 человек, 

разновозрас

тная 

аудитория 

Мероприятие проводилось 

совместно с ДК «Горняк». На 

сцене Дома культуры в 

конкурсной программе 

встретились представители 2-х 

команд 8-11 классов МБУ СОШ 

№14 Имени Героя России 

Дмитрия Шектаева: «Морские 

пехотинцы» и «Защитники 

Отечества». Команды прошли 4 

этапа состязаний. Оценивало все 

конкурсные задания компетентное 

жюри. А зрителям на протяжении 

всей программы предстояло 

выбрать победителя «Приза 

зрительских симпатий». Первый 

этап «Здравствуйте! Это Мы!» 
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состоял из видео-презентации и 

визитки, в которой участники 

команд демонстрировали 

несколько элементов: выход на 

сцену, название команды, форма, 

девиз, песня. 2 этап — 

Интеллектуальный — «Конкурс 

эрудитов». 3 этап — «Военно-

спортивная подготовка» и курс 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». И 4 этап – 

«Творческий конкурс», который 

состоял из двух заданий: 

обязательного и произвольного. 

Жюри подвели итоги: победила 

команда «Морские пехотинцы». 

 

5.3. Мероприятия в сфере профилактики всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Количество 

и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание, итоги и т.д.) 

1 

Час-

предупреждение 

«Терроризм. 

Война против 

беззащитных» 

21.07.

2016 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А. Н. 

Арцибашева 

23 человека, 

взрослая 

аудитория 

Прошла беседа «Предупреждён – 

значит защищен!» - о правилах 

безопасности, поведение в толпе, 

что делать если вы оказались в 

заложниках, после был показан 

клип «Беслан - город ангелов». 

2 

Час исторической 

справедливости 

«Эхо Бесланской 

трагедии» 

02.09.

2016 

Библиотека № 

1, 

п. Черемухово 

21 человек, 

подростки 

Была представлена хронология 

трагических событий, 

презентация книги Ю. Юзик 

«Бесланский словарь», состоялся 

просмотр фильма «Беслан: 

должны знать все» с 

обсуждением правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

3 

Час информации 

«Защити себя 

сам» 

23.09.

2016 

Библиотека № 

3 

п. Покровск-

Уральский 

17 человек, 

дети 

Целью данного мероприятия 

было познакомить учащихся с 

правовой культурой поведения. 

Ребята познакомились с 

различными опасными и 

критическим ситуациями, 

которые могут произойти с 

каждым. Были разобраны 

правила общения с незнакомыми 

людьми, правила безопасности 

при нахождении ребёнка одного 

дома, правила поведения при 

пожаре дома и в каком-либо 

учреждении. Вся беседа 

сопровождалась показом 

слайдов. 

4 

Урок-

предупреждение 

"Терроризм – 

01.09.

2016 

Библиотека № 

12 

п. Третий 

13 человек, 

юношество 

Ребятам было рассказано, что 

терроризм и экстремизм сегодня 

стали серьёзнейшей проблемой, 
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угроза обществу. 

Трагедия 

Беслана". 

Северный с которой человечество вошло в 

XXI столетие. С помощью 

презентации дети вновь 

вспомнили статистику терактов 

за последние 13 лет. Был 

подготовлен рассказ о хронике 

событий в Беслане, подчеркнув 

то горе и страдание, которое 

перенесли дети, родители, и 

учителя. В ходе беседы были 

раскрыты понятия таких слов 

как: «терроризм», «теракт» и 

причины, порождающие 

желание совершать 

террористические акты. Так же 

сотрудниками библиотеки было 

рассказано о том, как вести себя 

в случае возникновения угрозы 

теракта и в случае захвата в 

заложники. 

 

5.4. Мероприятия в сфере обслуживания иноязычных пользователей и мигрантов: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание, 

итоги и т.д.) 

      

5.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного 

населения: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание, 

итоги и т.д.) 

6. Библиотечное обслуживание поликультурного населения: проектно-программная 

деятельность 

6.1. В МБУК «ЦБС СГО» действуют программы по разным направлениям, но в каждой 

из них есть направления, которые затрагивают обслуживание поликультурного населения 

города и поселков и, конечно же, идеи толерантности и профилактики экстремизма. На базе 

Центральной городской библиотеки с 2011 года собирается клуб «Литературное собрание 

«Вдохновение». Литературным собранием в 2016 году был издан четвертый номер 

литературного журнала «СУППЧиК» (Североуральцы Представляют, Пишут, Читают и 

Комментируют). Собирается материал для издания пятого номера журнала. В этом журнале 

есть национальная страничка, где представлено творчество североуральцев разных 

национальностей. 

Ряд библиотек работает по социальным программам: 

- Пятый год в Центральной городской библиотеке продолжается работа по программе 

«Реабилитация книгой». Существует целый ряд барьеров — финансовых, 

организационных, технологических, профессиональных и других, — ограничивающих 

доступ к информации и к библиотечным услугам людям, имеющим особые потребности в 

силу своего физического состояния. Именно библиотека, как информационный центр, 

призвана восполнить существующий дефицит. Цели программы: формирование у людей с 

ограниченными возможностями положительного отношения к библиотеке и потребности 
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пользоваться её услугами; помощь в социальной реабилитации; приобщение к чтению и 

содействие духовному обогащению. Основными направлениями деятельности являются: 

книгоношество, сотрудничество с городским обществом инвалидов по зрению, проведение 

мероприятий, выдача литературы на тифлоносителях, справочно-информационная 

деятельность. 

Вывод: Благодаря сотрудничеству со Свердловской областной специальной 

библиотекой для слепых, Советом ветеранов, городскими обществами инвалидов и 

социальными учреждениями библиотека расширила сферу предлагаемых форм 

обслуживания: внестационарная сеть, книгоношество, мероприятия с привлечением 

учреждений и кружков культуры и информационных технологий. Планируется продолжать 

эту программу, расширив спектр услуг. 

- Для пенсионеров в Библиотеке для детей и юношества в 2016 году реализована 

программа литературная гостиная «Книжный калейдоскоп».  

Цели: 

- Организация досуга лиц, относящихся к социально незащищенным слоям населения. 

- Объединение людей, близких по духу. 

- Создание комфортных условий для общения и чтения. 

- Повышение престижа книги, чтения, библиотеки в городе. 

В течение года для этой аудитории прошли следующие мероприятия: слайд-

путешествие «День в греческом стиле», слайд-портрет «Образ пленительный, образ 

прекрасный: Л. Орлова, Ф. Раневская», час досуга Широкая масленица», посиделки у 

самовара «В гости на блины», литературно-кинематографический коллаж «Их подвиг 

бессмертен», «Праздник хлеба», «Новогодняя гостиная». 

Читатели, которые принимали участие в мероприятиях: ветераны-медицинские 

работники, ветераны Дома быта «Кедр», члены общества «Память» (дети погибших на 

войне), активные читатели библиотеки. К каждому мероприятию библиотекари готовили 

книжную выставку, информационные буклеты, которые вручали всем желающим. 

Вывод: Задачи, поставленные в программе выполнены полностью: для ветеранов 

организован интересный, разнообразный, интеллектуальный досуг, созданы комфортные 

условия для общения, проводились чаепития, конкурсы и викторины. 

Все приглашенные остались довольны посещением библиотеки, некоторые стали 

активными читателями. В библиотеке собирались пожилые люди со всего города и даже из 

поселков. Также у нас появилось много партнеров, которые выступали перед пенсионерами: 

ансамбль «Маков цвет» под руководством О. А. Руснак, учащиеся Политехникума, 

участники студии «Капель» под руководством Г. Шабаловской, хор мальчиков из школы 

искусств под руководством Л. Коваленко. Мероприятия организовывали совместно со 

специалистом по социальной работе Центра социального обслуживания населения 

Жидковой Татьяной Александровной. 

- Библиотека № 1 поселка Черемухово продолжает работать по программе школа 

экономической грамотности для пенсионеров «Ученье возрасту не помеха». 

Цели и задачи программы 

Цель: Социальная адаптация пожилых людей, проживающих на территории поселка 

Черемухово к современной компьютерной и экономической среде. 

Задачи: 

1. Формирование базы потенциальных получателей услуг программы. 

2. Формирование базы потенциальных волонтеров программы. 

3. Поиск партнеров для реализации программы. 

4. Подготовка методического обеспечения школы: закладок, памяток ко всем 

обучающим урокам. 
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5. Работа библиотекаря и волонтеров программы с пожилыми людьми. 

В рамках реализации программы библиотекарь и специалисты разного профиля 

помогают пожилым людям приобретать навыки работы на персональном компьютере, работе 

в сети Интернет, а также обучают правилам выживания в современном информационном и 

экономическом пространстве. 

Занятия проводятся по заранее объявленной тематике в читальном зале библиотеки, 

где установлены компьютеры, один из которых – в рамках ЦОД. Кроме того, для желающих 

индивидуально обучаться компьютерной грамотности проводятся занятия по личному 

графику, установленному для каждого пользователя. Занятия проводят приглашенные 

специалисты вместе с библиотекарем или только библиотекарь. 

Методика обучения основана с учетом того, что пожилые люди не столько не хотят 

или не могут использовать новые технологии, сколько просто не знакомы с ними. 

Пользователям предоставляются памятки, которые сэкономят время: не придется 

вести на уроках конспекты, а дома они всегда смогут освежить в памяти полученные знания. 

Прошли: 

- Час компьютерной грамотности «55+WEB. Интересные Интернет-ресурсы и 

сервисы» для пенсионеров, которые уже освоили азы компьютерной грамотности и хотят с 

пользой проводить время в сети Интернет. Предварительно проведена работа по поиску 

интересных и полезных Интернет-сервисов, сделаны закладки, позволившие в процессе 

мероприятия показать, как ими пользоваться. Всем желающим были выданы памятки. 

- Информационный ликбез «Государственные услуги в виртуальном 

пространстве». Это виртуальное путешествие по официальным сайтам органов власти. 

Вместе с участниками ликбеза «зашли» на сайты Президента, Правительства, Пенсионного 

фонда, Налоговой и Миграционной службы. Отдельно учились регистрироваться на Портале 

Госуслуг. Всем были выданы памятки. 

- Информационный час «Правовой багаж пенсионера». На нем сотрудники 

библиотеки предложили на рассмотрение все правовые документы из фондов библиотеки, 

связанные с пенсионерами и инвалидами, прошла беседа о льготах для пенсионеров по 

старости, о региональных льготах для пенсионеров. 

- Беседа-практикум «Мой любимый телефон. Учимся рационально использовать». 

Беседа о программах для смартфонов и их онлайн-возможностях. О Сбербанк-онлайн и 

мобильном банке рассказал приглашенный специалист из Сбербанка. 

Продолжают пополняться папки-досье «Комиксы для пенсионеров», «Осторожно, 

мошенники!», «Защита прав: Права пенсионеров», «Азбука Интернета» (сайты федеральных 

органов власти, полезные сервисы, социальные сервисы, оформление электронных 

государственных услуг). 

Проведены индивидуальные занятия на темы: 

- Сканирование фотографий, перенос фото на флеш-карту, «Регистрируемся на 

Портале Госуслуг». 

Для лучшего усвоения материала, каждый получает подсказки «Помоги себе сам». 

Они во многом помогут самостоятельно разобраться с темой занятия дома. 

- С 2013 года в библиотеке № 1 поселка Черемухово ведется работа по проекту «Азбука 

мира» (толерантность и культура общения). 

Цель проекта: укоренение в молодых пользователях библиотеки духа толерантности, 

формирование отношения к ней как важнейшей ценности общества.2016 год — добавочный 

в проекте. 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов, студенты и работающая молодежь. Проект 

позволяет найти себя каждому молодому пользователю через социально значимую 



 72 

деятельность, привлекает интерес к социальной жизни. Он позволяет разнообразить 

формы воспитательной работы внутри библиотеки. В ходе проекта молодые пользователи 

приобретают навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни и будут способствовать 

социальной адаптации. 

Для того, чтобы объединиться всем вместе, необходимо проявлять уважение к чуждым 

для себя вещам, культурам, обычаям, традициям, научиться вслушиваться во мнение 

окружающих и признавать свои ошибки. Этому было посвящен патриотический час «Ради 

мира я готов». Юношеская аудитория обсуждала тему: «что я готов сделать для мира на 

Земле». Сделать готовы многое, самое главное из этого — принимать с миром других 

людей. 
Тренинг общения «Давайте понимать друг друга с полуслова» прошел с применением 

различных игр, упражнений и практических заданий. Затронуты такие понятия, как общение, 

эмоции, интонации, тактичность, жесты, мимика. В конце тренинга выданы памятки о 

правилах культурного общения. 

Тематическая беседа «Отцы и дети» затронула тему общения между поколениями. 

Обсуждались вопросы недовольства друг другом, сильные и слабые стороны детей и 

родителей. Беседа включала игры и тренинги. 

В интерактивной беседе «Как поступить» были затронуты вопросы нетерпимости и 

агрессивности. Предложены анкеты и ситуационные задания, связанные с нетерпимостью к 

другим, непохожим на них, людям. В конце занятия общими усилиями составили портрет 

«не такого как все» человека. Были представлены книги из фондов библиотеки на тему 

«Общаться с подростками. Как?» 

Этикет-клуб «Факультет забытых истин» прошел в виде беседы об истории этикета и 

этикете разных стран, о правилах этикета на улице, в школе, в общественных местах, в 

музеях и театрах, в гостях. Видеофильм «Трактат для подростков, желающих стать 

культурными людьми», снятый без нравоучений и с юмором, стал удачным дополнением к 

мероприятию. 

Вывод: Проект закончился, однако востребованность мероприятий такой тематики 

показала, что будем и дальше работать в этом направлении, расширять рамки 

возрастной аудитории. 
6.2. Видя востребованность данных проектов, библиотеки будут продолжать и дальше 

работать по ним и разрабатывать новые программы, охватывая более широкие слои 

населения. Планируется больше привлекать волонтеров и представителей разных диаспор. 

Надеемся на финансовую поддержку при проведении мероприятий Администрации округа. 

В конечном результате ожидаем активного участия большего числа пользователей, 

систематические встречи на базе библиотек людей разного возраста и национальностей, 

расширения знаний у учащихся по истории, литературе, культуре и быту народов разных 

национальностей. 

7. Взаимодействие библиотеки с органами государственной власти (в том числе, 

местными) 

7.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе 

муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и 

религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого 

направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в 

муниципалитете? НЕТ 

7.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного совета) 

и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав: 

7.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы по 

гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального образования? 

НЕТ 
7.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите 

мероприятия, вошедшие в них: 
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8. Социальные партнеры библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Формы 

сотрудничества 

Совместно реализованные 

мероприятия и проекты 

 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

Участие в 

мероприятиях 

библиотек; совместные 

мероприятия, 

конкурсы, викторины; 

акции; подбор 

материалов и справок 

по запросу, 

книгоношество. 

Сбор материала в журнал 

«СУППЧиК», недели добра, 

акции «Поздравь ветерана», 

книга в подарок, громкие 

чтения в детской больнице и т. 

д. 

 
Общественная молодежная 

Палата при Главе СГО 

 Комитет молодежи 

 
Татаро-башкирское 

общество «Дуслык» 

 
Общество инвалидов по 

зрению 

 Городской совет ветеранов 

 
Городское общество 

инвалидов 

 Общество «Память сердца» 

 
Психоневрологический 

интернат 

 

Социально-

реабилитационный центр 

«Солнышко» 

 

Клуб для молодых людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Надежда» 

 
Центра социального 

обслуживания населения 

 
Общеобразовательные и 

дошкольные учреждения 

 МАОУ СОШ № 13 

Проведение 

мероприятий, подбор 

литературы для уроков 

и проектов, справки и 

консультации. 

Дискуссионные клубы, дни 

культуры общения, недели 

добра, акции, историко-

патриотические часы. 

 МПК «Искра» 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий. 

Проект «Мы с тобою здесь 

живем», патриотические часы, 

вечера от всей души, недели 

добра, акции. 

 ДК «Малахит» 
Подбор материалов по 

запросу. 

Тематические справки для 

проведения мероприятий. 

 
ЦСЗОН Администрации 

пос. Черемухово 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

Библиотечные часы, вечера от 

всей души, недели добра, 

акции. 

9. Взаимодействие со Свердловской областной межнациональной библиотекой 

9.1. Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской областной 

межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и передвижных 

книжных выставок?  

Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

№ 

п/п 

Наименование и 

тематика 

выставки 

Сроки 

экспозиции 

Количество 

документов на 

выставке 

Количество 

посещений 

выставки 

Выдано 

(просмотрено)до

кументов с 

выставки 
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9.2. Какую методическую помощь Вы бы хотели получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков 

народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех 

видов нетерпимости; противодействия терроризму)? 

В книжном фонде нет литературы на национальных языках, поэтому мы хотели бы 

получать методические материалы по национальным и этническим вопросам: история 

народов Урал, быт, культура, обычаи и т. д 

 

9.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: 

В связи с малым финансированием и отсутствием своего транспорта нет возможности 

участвовать в передвижных выставках и большей части семинаров Свердловской областной 

межнациональной библиотеки. Поэтому хотелось бы решить эти вопросы, привлекая 

библиотеки Северного куста. 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ. 

 

1. Библиотечное обслуживание инвалидов 

Федеральным законом № 181 от 24 ноября 1995 года «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» принципиально по-новому определена цель 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов: обеспечение инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, политических и 

других прав и свобод. Целью библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья является – способствовать социально-психологической адаптации 

инвалидов в социуме через доступ к библиотечно-информационным ресурсам. В связи с 

этим, ведущим направлением деятельности библиотек Североуральского городского округа 

является обеспечение возможности широкого доступа к информации социально 

незащищённых граждан; помощь специалистам, работающим с ними, родителям, имеющим 

детей-инвалидов, членам семей, в которых есть инвалиды, пожилым людям. 

Уже сейчас наш библиотеки являются для многих людей пожилого возраста центром 

информации, образования и досуга. Именно в наших стенах они могут отдохнуть, найти свой 

круг общения, интересно и с пользой провести время, получить информацию по различным в 

том числе и правовым вопросам. 

Можно выделить основные группы пользователей, с которыми библиотеки работают 

в плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья: 

- непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

- родители детей-инвалидов; 

- специалисты, по роду деятельности, связанные с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (социальные работники, представители различных общественных 

организаций и др.). 

 

2. Работа библиотек по социальным программам 

- Пятый год в Центральной городской библиотеке продолжается работа по программе 

«Реабилитация книгой» (Костенко Н. А.). Существует целый ряд барьеров — финансовых, 

организационных, технологических, профессиональных и других, — ограничивающих 

доступ к информации и к библиотечным услугам людям, имеющим особые потребности в 

силу своего физического состояния. Именно библиотека, как информационный центр, 

призвана восполнить существующий дефицит. Цели программы: формирование у людей с 

ограниченными возможностями положительного отношения к библиотеке и потребности 
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пользоваться её услугами; помощь в социальной реабилитации; приобщение к чтению и 

содействие духовному обогащению. Основными направлениями деятельности являются: 

книгоношество, сотрудничество с городским обществом инвалидов по зрению, проведение 

мероприятий, выдача литературы на тифлоносителях, справочно-информационная 

деятельность. 

Благодаря сотрудничеству со Свердловской областной специальной библиотекой для 

слепых, Советом ветеранов, городскими обществами инвалидов и социальными 

учреждениями библиотека расширила сферу предлагаемых форм обслуживания: 

внестационарная сеть, мероприятия с привлечением учреждений и кружков культуры и 

информационных технологий. Планируется продолжать эту программу, расширив спектр 

услуг. 

- Для пенсионеров в Библиотеке для детей и юношества в 2016 году реализована 

программа литературная гостиная «Книжный калейдоскоп» (Московцева Ю. В.). Цели: 

организация досуга лиц, относящихся к социально незащищенным слоям населения, 

создание комфортных условий для общения и чтения. 

В течение года для этой аудитории прошли следующие мероприятия: слайд-

путешествие «День в греческом стиле», слайд-портрет «Образ пленительный, образ 

прекрасный: Л. Орлова, Ф. Раневская», час досуга Широкая масленица», посиделки у 

самовара «В гости на блины», литературно-кинематографический коллаж «Их подвиг 

бессмертен», «Праздник хлеба», «Новогодняя гостиная». 

Читатели, принимавшие участие в мероприятиях: ветераны-медицинские работники, 

ветераны Дома быта «Кедр», члены общества «Память» (дети погибших на войне), активные 

читатели библиотеки. К каждому мероприятию библиотекари готовили книжную выставку, 

информационные буклеты, которые вручали всем желающим. 

- Библиотека № 1 поселка Черемухово продолжает работать по программе школа 

экономической грамотности для пенсионеров «Ученье возрасту не помеха» (Евсеева М. 

В.). Цель программы: Социальная адаптация пожилых людей, проживающих на территории 

поселка Черемухово к современной компьютерной и экономической среде. 

В рамках реализации программы библиотекарь и специалисты разного профиля 

помогают пожилым людям приобретать навыки работы на персональном компьютере, работе 

в сети Интернет, а также обучают правилам выживания в современном информационном и 

экономическом пространстве. 

Занятия проводятся по заранее объявленной тематике в читальном зале библиотеки, 

где установлены компьютеры, один из которых – в рамках ЦОД. Кроме того, для желающих 

индивидуально обучаться компьютерной грамотности проводятся занятия по личному 

графику, установленному для каждого пользователя. Занятия проводят приглашенные 

специалисты вместе с библиотекарем или только библиотекарь. Методика обучения основана 

с учетом того, что пожилые люди не столько не хотят или не могут использовать новые 

технологии, сколько просто не знакомы с ними. 

Проведены: час компьютерной грамотности «55+WEB. Интересные Интернет-

ресурсы и сервисы»(поиск интересных и полезных Интернет-сервисов и регистрация на 

них); информационный ликбез «Государственные услуги в виртуальном 

пространстве»(виртуальное путешествие по официальным сайтам органов власти, 

регистрация на Портале Госуслуг); информационный час «Правовой багаж 

пенсионера»(правовые документы, связанные с пенсионерами и инвалидами, прошла беседа 

о льготах для пенсионеров по старости, о региональных льготах для пенсионеров); беседа-

практикум «Мой любимый телефон. Учимся рационально использовать» (о программах 

для смартфонов и их онлайн-возможностях, о Сбербанк-онлайн и мобильном банке рассказал 

приглашенный специалист из Сбербанка). 

Продолжают пополняться папки-досье «Комиксы для пенсионеров», «Осторожно, 

мошенники!», «Защита прав: Права пенсионеров», «Азбука Интернета» (сайты 

федеральных органов власти, полезные сервисы, социальные сервисы, оформление 

электронных государственных услуг). Проведены индивидуальные занятия на темы: 
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сканирование фотографий, перенос фото на флеш-карту, «Регистрируемся на Портале 

Госуслуг». 

Для лучшего усвоения материала, каждый получил памятки «Помоги себе сам». 

 

 

 

3. Работа клубов 

Нельзя не отметить значение клубов при библиотеках, которые способствуют развитию 

у читателей интереса к книге, побуждают читателей к творчеству, учат спорить, отстаивать 

свою точку зрения, вызывают интерес к остро стоящим проблемам. Работа клубов создает 

оптимальные условия для проведения досуга, приобщения к социально-культурным 

ценностям, формирования культуры чтения, удовлетворения духовных потребностей 

пользователей библиотек. В качестве примера можно отметить следующие клубы: 

-Продолжает свою работу клуб по интересам «Покровчанка» (Сушко Е. А., 

библиотека № 3 поселка Покровск-Уральский). Цель клуба — расширение круга общения, 

проведение досуга, развитие интересов, удовлетворение духовных потребностей, развитие 

творческого потенциала; предоставление пожилым людям возможности принести пользу 

обществу, ощутить удовлетворение от осознания своей полезности; помочь женщинам 

убедить самих себя в собственной значимости. 

В январе женщины собрались в библиотеке на вечер поэзии «Буду жить в своём 

народе», состоялось знакомство женщин с творчеством замечательного российского поэта 

Николая Рубцова, которому в этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения.  

В марте клуб посвятил своё заседание памяти К.И. Шульженко «Сотканная из 

музыки и пения». Музыкальная страничка была посвящена 110-летию со дня рождения 

певицы. В вечере памяти женщины приняли самое активное участие. Вспоминали и пели её 

песни. Слушали песни в её исполнении.  

В августе для женского клуба «Покровчанка» была организована туристическая поездка 

на Жигаланские водопады «Лучше гор могут быть только горы». Вечером, у костра 

состоялась увлекательная беседа об Уральских горах, о самом плато Кваркуш и реке 

Жигалан, которая ниспадает с высоты около 700 метров, образуя несколько красивейших 

каскадов. Самый мощный и красивый каскад около 15 метров высотой. Не обошлось без 

легенд о возникновении гор. 

В августе была организована экскурсионная поездка в духовную столицу Урала — 

Верхотурье «Верхотурье — источник святой». По дороге в Верхотурье состоялось 

знакомство с историей освоения русскими Урала, строительства города Верхотурья с его 

монастырями и легендами. 

В сентябре клуб провёл вечер отдыха «Нас возраст осени настиг» приуроченный 

месячнику пенсионера в Свердловской области и приближающемуся дню пожилого 

человека. За дружеской беседой и кружкой чая вспоминали прошлое, говорили о будущем. 

Провели интересную лотерею с вручением призов — даров осени. Инсценировали 

интересную и поучительную сценку «Репка». 

- В этом году заработал клуб по интересам «Жизнелюбы» при библиотеке №5 с. 

Всеволодо-Благодатское (Таджиева С. В.). Стоит отметить, что население села всего 273 

человека, но обсуждаемые темы участников клуба довольно разнообразны. От внутренней и 

внешней политики государства, новостей села и городского округа доведения здорового 

образа жизни (зарядка, питание, народные способы лечения); вопросы воспитания детей, 

рукоделия и пр. 

- При библиотеке № 12 поселка Третий Северный с 1999 года работает клуб 

«Встреча» (Файзуллина Л. В.). Рано или поздно, но в жизни каждого наступает момент, 

когда приходится оставить свою работу. Наступает тяжелый психологический период, 

теряется привычный ритм жизни, наступает дефицит общения. И таким местом для общения 

людей преклонного возраста стал клуб. Члены клуба сами принимают участие в подготовке 

сценария и проведения мероприятий. Темы встреч достаточно разнообразны, и каждая из 

них раскрывается с привлечением книг и периодики. 
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Участники клуба ежегодно встречаются в рождественские зимние дни. Цель — ещё 

раз прикоснуться к духовной мудрости. Этот год был открыт тематическим вечером 

«Рождественские посиделки», который был посвящен праздникам святой Руси. Накануне 

праздника Дня Победы, прошла литературно-музыкальная композиция «Песня в солдатской 

шинели». Разговор был о песнях военных лет, таких как: «Темная ночь», «Священная 

война», «В землянке», «Эх, дороги», «День Победы». О песнях, которые шли рядом с 

солдатами по грозным фронтовым дорогам, шли в бой, в смерть и шагали в бессмертие. Два 

апрельских праздника 1 апреля — День смеха и 7 апреля — День здоровья члены клуба 

решили совместить, потому что согласно многочисленным исследованиям, люди с 

оптимистическим взглядом на жизнь, обладают хорошим чувством юмора — гораздо реже 

болеют. Программа получилась большая. Охватили 3 направления: 2016 год — Год 

российского кино, День смеха, День здоровья. Открыли вечер высказыванием великих людей 

о смехе, так как 2016 год — год российского кино, поэтому перешли к разговору о 

комедийных фильмах. Вспомнили всем нам известные комедии, на которых выросло наше 

поколение («Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция «Ы»» и т.д.). 

Женщины представили портреты своих кумиров по фильмам. Это были портреты Г. Вицина, 

А. Миронова, Е. Леонова. Вывод из сказанного все женщины сделали один: «Если хочешь 

быть здоров — улыбайся». 

Клуб «Встреча» лечит общением, и такой метод оказывает значительное влияние при 

создании доброжелательного микроклимата в библиотеке для пожилых людей. 

 

4. Работа с обществом инвалидов по зрению 

Приоритетное направление деятельности Центральной городской библиотеки – 

работа с обществом инвалидов по зрению (ответственная Костенко Н.А.). Она дает 

возможность пользоваться книгой каждому незрячему, популяризирует книги, чтение, 

библиотеки. Работа библиотеки позволяет обеспечить инвалидам по зрению более 

обширный доступ к информационным ресурсам, расширить спектр и улучшить качество 

предоставляемых библиотекой социокультурных услуг. 

В североуральском обществе слепых – 70 человек. Есть совсем молодые: младшей 

девочке – 12 лет, есть и «стажисты», например, 95-летняя бабушка. Два раза в месяц члены 

общества слепых собираются, обмениваются новостями и разными жизненными советами. 

Такие встречи – как окно в мир, с книгами, пирогами и чаепитиями, тёплой компанией и 

возможностью проявить таланты. Они не обходятся без музыки, шуток или театральных 

постановок. 

Отнимая зрение, природа наделяет незрячих людей обострённым слухом, или 

обонянием, или ловкостью рук. Среди слепых немало замечательных певцов, музыкантов 

или рукодельников – есть среди них даже танцор, это Алексей Черноус. Североуральские 

незрячие активно проявляют себя на городских праздниках, участвуют в фестивалях 

творчества инвалидов. 
Литературу на специальных носителях мы получаем 1 раз в квартал из Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых: диски и флэш-карты. Она выдается как в 

самой библиотеке, так и для людей с поселков СГО и в обществе инвалидов по зрению. 

Всего количество посещений – 304 человека; книговыдача – 1165 экземпляров. 

Регулярно в обществе инвалидов по зрению проходят обзоры книг. Так как появилось 

много новых авторов, неизвестных широкому кругу читателей, то находя о них и их 

произведениях информацию в Интернете, рассказываем об этом на встречах и так же о 

поступившей литературе из Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. 

Традиционны информационные и правовые часы по наиболее острым темам: правовое 

обеспечение инвалидов, социальные услуги и поддержка и т. д. 

В апреле в обществе было представлено кино-ассорти «Эти старые, добрые 

комедии», посвященное Году кино. Вниманию присутствующих были не только 

представлены интересные и смешные факты со съемок фильмов, но и проведена 

музыкальная викторина «Угадай фильм по песне». 
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В мае в обществе прошло праздничная встреча «Поклон земной солдатам 

павшим». С концертной программой выступили народный ансамбль русской песни 

«Младешенька», руководитель Галина Сысолятина. Вели встречу сотрудник библиотеки и 

специалист ЦСОНа. От партии «Единая Россия» всех присутствующих поздравила депутат 

Н. Б. Гусакова, от Администрации города специалист Н. В. Моисеева. Выступали и члены 

группы слепых — председатель Г. А. Козяев с поздравлениями, Ю. П. Хошенко спел песни 

под баян. Закончилась встреча традиционно чаепитием 

Традиционными стали праздничные встречи к 8 марта и 23 февраля «Я верю, что все 

женщины прекрасны», «Спасибо вам, мужчины!». В ноябре группа отметила День белой 

трости. С поздравлениями пришла зам. директора ЦСОН Т. Поздеева, а ребята из клуба 

«Надежда» подарили всем свои поделки. 

Североуральская группа инвалидов по зрению считается самой дружной и единой. Все 

они делают вместе, сообща: выступают на концертах и фестивалях, ездят на конференции, 

отмечают праздники и дни рождения, помогают друг другу в трудную минуту. Каждая 

встреча с ними дарит улыбки и поднимает настроение. 

 

5. Культурно-просветительская деятельность 

Сотрудники библиотек города и поселков регулярно проводят недели добра, акции 

милосердия. Читатели также приносят книги. вещи, которые раздают нуждающимся и 

жителям психоневрологического пансионата. 

Правовое информирование, столь необходимое социально-незащищенным слоям 

населения, активно осуществляется в библиотеках Североуральского городского округа. 

Главным направлением является предоставление правовой, деловой и социально значимой 

информации. Использование информационно-правовых систем и литературы дает 

возможность составлять пресс-папки и картотеки: «Инвалиды за равные права», «С верой 

и надеждой» (по страницам «Областной газеты»), «Инвалид: о нем и для него» (правовая и 

социальная защита, реабилитация, льготы, налоги, пособия, компенсации, лекарственное 

обеспечение), «Жить инвалидом, но не быть». 

Одно из направлений библиотечной работы с особыми категориями населения – 

организация досуга и межличностного общения. Проведение массовых мероприятий, 

отличающихся теплым и сердечным отношением, оказывает положительное эмоциональное 

воздействие на людей. 

Для жителей психоневрологического интерната в Центральной городской библиотеке 

были проведены два мероприятия: «Цветы – улыбка природы», на котором специалист 

рассказал о значении цветов, провел викторину и показал отрывок из балета П.И. 

Чайковского «Спящая красавица», потому что сирень вдохновила Петра Ильича на создание 

балета. Совместно с психологом интерната Е.В. Игнатьевой подготовлен час информации 

«Дельфины – люди моря» с презентацией и элементами арт-терапии. 

Библиотеки города тесно сотрудничают с Клубом для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда», социально-реабилитационным 

центром «Солнышко» и специальной коррекционной школой-интернат № 25. 

Урок этикета «Всемирный день спасибо» проводился сотрудниками Центральной 

городской библиотеки им. А. Н. Арцибашева для детей пятых классов специализированной 

школы. Цели и задачи данного мероприятия познакомить детей с вежливыми словами. 

Научить, ими пользоваться в жизни. Познакомить с историей слова «спасибо». Расширить 

понятие детей о культуре поведения. Привить навыки культурного поведения детей в 

общении друг с другом, родителями, учителями и в обществе. В ходе беседы, учащиеся 

получили ценные сведения об этикете, о значении хороших манер и вежливом поведении в 

обществе. Прошло мероприятие в тёплой, дружественной обстановке. Также были 

проведены познавательный урок «Пожарная безопасность» с учащимися начальных 

классов школы № 25.Урок сопровождается небольшими вопросами о проверке знаний по 

теме урока. Так же на мероприятии использовались игры, способствующие укреплению 

информации, полученной во время урока. С огромным удовольствием дети просмотрели 
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мультфильмы с любимыми героями (Смешарики, Фиксики), которые обучали их как 

правильно вести себя при пожаре и обращаться с огнетушителем. 

Для молодежи из клуба «Надежда» прошли библиомикс «Запечатленное время», урок 

добра «Паралимпиада: команда неограниченных возможностей», урок-предостережение 

«Трезвость – достойный образ жизни» (ЦГБ). 

Для детей из социально-реабилитационного центра «Солнышко» в Библиотеке для 

детей и юношества проведена литературно-познавательная композиция «Друзья 

четвероногие и крылатые». Ребята узнали какие функции выполняют собаки в 

современном мире (спасатели, поводыри, пастухи и др.), смотрели сюжет о птицах, несущих 

службу в Кремле, очень смеялись над выступления дрессированных животных и котов-

артистов «уголка дедушки Дурова». Эта встреча вызвала у участников желание поделиться 

рассказами о своих любимцах. Интересные истории ребят, просмотр забавных видео 

сюжетов, литературная викторина о животных -героях книг -всё было детям очень 

интересно. 

Накануне Международного женского дня медики-ветераны собрались в читальном зале 

Библиотеки для детей и юношества. Заведующая сектором приготовила для них слайд-

путешествие «День в греческом стиле», посвящённое году Греции в России. Участники 

мероприятия познакомились с интересными фактами о Греции. Им также рассказали о 

достопримечательностях этой страны: острове Крит, Коринфском заливе. ущелье Викос, 

долине бабочек, острове Родос, Акрополе, горе Олимп. Далее библиотекарь познакомила 

читателей с историей греческой кухни, которая насчитывает более 3500 лет. 

Участникам мероприятия был предложен информационный буклет «Попробуй Грецию 

на вкус», который включал в себя топ 10 блюд греческой кухни: мусака, чир-чир, тиропитта, 

котопитта, дзадзыки, сувлаки и другие. Для посетителей был приготовлен греческий салат, 

который все отведали. Затем читатели продолжили дружеское общение, обмен новостями, 

чаепитие. 

В марте совместно с сотрудником библиотеки № 1 п. Черемухово и волонтерами 

старшего поколения учащиеся поселка участвовали в мастер-классе «Цветок доброты». 

Необычные цветы, казавшиеся живыми, подарили людям с ограниченными возможностями с 

пожеланиями крепкого здоровья и хорошего настроения. 

В июне прошел патриотический час с мастер-классом «Русь, Россия, Родина моя» 

(библиотека № 1, п. Черемухово) для волонтеров и жителей психоневрологического 

интерната. Состоялся душевный разговор о том, что такое Родина для каждого человека, 

вспомнили пословицы и поговорки о любви к Родине, официальные и неофициальные 

символы России. На мастер-классе собрали «патриотический букет», состоящий из ромашек 

цвета триколор. Букет подарили гостям из интерната. 

Чай-клуб «Локон юности на серебре седин» собрал в сентябре пенсионеров п. 

Черемухова. Сотрудники библиотеки рассказали об актерах-старожилах, музыка старого, 

доброго кино, выступил дуэт «Вдохновение» (ДШИ). В заключении посмотрели отрывки из 

десяти лучших фильмов о пенсионерах. 

Детская библиотека № 4 п. Калья ежегодно проводит акцию «Мы вас помним». 

Ветеранов поздравляют дети с Днем защитника Отечества, Днем Победы, вручают подарков, 

сделанные своими руками. В мае для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла была предложена праздничная программа «Дорогами войны – дорогами Победы». 

Прозвучали песни военных лет, стихотворения о войне и мире, ветераны делились 

воспоминаниями. 

Очень интересно прошел в библиотеке № 12 п. Третий Северный тематический вечер 

ко Дню пожилого человека «Я объявляю старости войну». Всех присутствующих 

сотрудники поздравили с праздником, затем предоставили слово гостям. Мероприятие 

прошло в теплой уютной атмосфере, собравшиеся принимали участие в викторине, конкурсе 

на знание песен, фильмов и книг. На мероприятии также прозвучали песни «Мои года – мое 

богатство», «Поговори со мною мама», «Дорогие мои старики», «Бабушка рядышком с 

дедушкой». На книжной выставке «Тепло души и сердца» была представлена литература, 

содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия. Мероприятие дало 
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возможность встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими 

идеями, увлечениями. Закончилось мероприятие чаепитием. 

Литературно-музыкальная композиция «Маменька любимая свеча неугасимая» 

порадовала всех приглашенных. Женщины получили информацию о Дне матери. Особенно 

интересной была страничка «Роль матери в жизни великих людей». А потом все гости 

вспоминали своих мам, факты из жизни. А как порадовали нас дети, ученики 2 класса. 

Ребятишки прочитали с выражением и радостно стихотворения о мамах. Женщины тоже для 

них прочитали ответное стихотворение – наказ на будущее. Потом пели песни о маме. 

(Библиотека № 12 п. Третий Северный). 

Уже не первый год проходят встречи клуба «Журавушка» в библиотеке № 13 п. 

Калья. Для них состоялась виртуальная встреча «Афганский дневник» с ветераном 

афганской войны, поэтом-песенником И. Сокало. Соседские посиделки «Сосед соседу 

друг»: было много шуток про соседей, стихов. с удовольствием все участвовали в конкурсах: 

«Скакалка», «Мыльные пузыри», «Газетная кепка» - в итоге, конечно же, победила дружба. 

А уж дворовые песни да под гитару вовсе привели всех в восторг! Решили, что будем 

проводить этот праздник почаще за кружкой чая да с чем-нибудь вкусненьким, ведь наши 

дамы еще стряпать мастерицы. 

 

6. Внестационарное обслуживание 

Задачи внестационарной формы библиотечного обслуживания: обеспечение прав 

граждан на доступ к информации, привлечение к чтению населения, доведение 

библиотечной услуги до каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами. 

В библиотеках Североуральского городского округа активно функционирует книгоношество 

(волонтёрство) — характерная форма обслуживания инвалидов.Курьерская служба 

«Милосердие»создана для расширения спектра социальных услуг, предоставляемых 

одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, которые по состоянию 

здоровья утратили способность к самообслуживанию осуществляется доставка книг из 

стационарной библиотеки по месту жительства читателя. Обслуживание строится на основе 

заказа книг по телефону, информирования о новых поступлениях и др. Книги по заявкам 

маломобильных читателей доставляются на дом библиотекарями или волонтёрами из числа 

активных читателей, родственников инвалидов.  

Все обслужено 90 пользователей, посещений – 461, книговыдача – 2574 

экземпляра. 

 

7. Социальное партнерство 

В своей работе библиотеки Североуральского городского округа взаимодействуют с 

учреждениями социальной защиты населения, коррекционными образовательными 

учреждениями, общественными организациями инвалидов и ветеранов. Работники данных 

учреждений, как правило, также нуждаются в постоянном информационном обеспечении и 

поэтому могут стать пользователями библиотек. Библиотеки поселков активно 

сотрудничают с молодежными объединениями в целях волонтерства, реабилитационным 

центром «Солнышко», психоневрологическим интернатом, местными Главами поселков и 

депутатами. 

Кроме того, налажены связи и идет тесное сотрудничество с Дворцом культуры 

«Современник» и Домами культуры поселков, музыкальными коллективами, учащимися 

общеобразовательных и средне-специальных учреждений, а также городскими средствами 

массовой информации. 

№ 

п/п 
Наименование организации Формы сотрудничества 

Совместно реализованные 

мероприятия и проекты 

 

Администрация 

Североуральского городского 

округа 

Участие в мероприятиях 

библиотек; совместные 

мероприятия, конкурсы, 

викторины; акции; подбор 

материалов и справок по 

Сбор материала в журнал 

«СУППЧиК», недели добра, 

акции «Поздравь ветерана», 

книга в подарок, громкие 

чтения в детской больнице и 
 

Общественная молодежная 

Палата при Главе СГО 
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 Комитет молодежи запросу, книгоношество. т. д. 

 
Татаро-башкирское общество 

«Дуслык» 

 
Общество инвалидов по 

зрению 

 Городской совет ветеранов 

 
Городское общество 

инвалидов 

 Общество «Память сердца» 

 
Психоневрологический 

интернат 

 

Социально-

реабилитационный центр 

«Солнышко» 

 

Клуб для молодых людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Надежда» 

 
Центра социального 

обслуживания населения 

 
Общеобразовательные и 

дошкольные учреждения 

 МАОУ СОШ № 13 

Проведение мероприятий, 

подбор литературы для 

уроков и проектов, справки и 

консультации. 

Дискуссионные клубы, дни 

культуры общения, недели 

добра, акции, историко-

патриотические часы. 

 МПК «Искра» 
Подготовка и проведение 

мероприятий. 

Проект «Мы с тобою здесь 

живем», патриотические 

часы, вечера от всей души, 

недели добра, акции. 

 ДК «Малахит» 
Подбор материалов по 

запросу. 

Тематические справки для 

проведения мероприятий. 

 
ЦСЗОН Администрации пос. 

Черемухово 

Подготовка и проведение 

мероприятий 

Библиотечные часы, вечера от 

всей души, недели добра, 

акции. 

 

8. Выводы 

Сопровождение интерфейса официального сайта библиотек СГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» предусматривает наличие альтернативной 

текстовой версии для инвалидов по зрению, переход к которой осуществляется с главной 

страницы официального сайта. 

В работе по обеспечению качественного обслуживания незрячих пользователей много 

внимания уделяется организации физической доступности здания и помещений библиотек, 

созданию комфортной библиотечной среды и особого микроклимата в библиотеке. В МБУК 

«ЦБС СГО» существует доступность безбарьерной среды для лиц с нарушениями зрения и 

слуха, с умственными нарушениями – во всех библиотеках, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – в шести библиотеках, из них в городских библиотеках 

установлены кнопки вызова. Ограничен доступ в библиотеках: №1, №3, №4, 13, в связи с 

подъемом по лестнице. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

оказание услуг и доступ к информации происходит при помощи библиотекаря, либо на дому. 

В 2011 году экспертной комиссией по доступности инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры было выдано предписание об установке пандуса в Библиотеке для детей и 

юношества. Но в связи с сокращением бюджета, пандус еще не установлен. 

На все библиотеки ЦБС составлены Паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры Свердловской области. Данный документ согласовывался с 

представителями общественных организаций инвалидов. Это позволит в дальнейшем 
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развивать сильные стороны деятельности и устранить недостатки, создавая в библиотеках 

доступную и комфортную среду для инвалидов. 

Деятельность наших библиотек в системе социальной адаптации — это целый 

комплекс мероприятий, имеющих целью оказание помощи особым группам пользователей в 

достижении и поддержке оптимальной степени участия в общественной жизни, реализации 

культурных интересов и запросов, что в конечном итоге обеспечивает ему возможность для 

позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную адаптацию в обществе. 

Библиотеки ЦБС – это защищенные, комфортные, общедоступные места для всех, 

независимо от материальных и физических возможностей. 

В настоящее время очень актуальна работа библиотеки с социально-незащищёнными 

слоями населения в поселках в связи с тем, что в них отсутствуют детские сады и некоторые 

читатели (пенсионеры, инвалиды) не могут посещать библиотеку или посещают её очень 

редко. 

Для более полного удовлетворения информационных потребностей социально-

незащищённых слоёв населения необходимо располагать специализированной 

информационной базой: книгами, периодическими изданиями, электронными ресурсами. 

Поэтому в дальнейшем направление работы библиотеки будет связано с формированием 

библиотечного фонда (аудиальных, тактильных, визуальных документов) на основе 

информационных потребностей различных категорий пользователей в помощь учебной, 

профессиональной, досуговой деятельности, а также для специалистов, занимающихся 

проблемами инвалидов, членов семей. В фондах должна присутствовать литература по 

психологии, дефектологии, медицине, социальной реабилитации и адаптации населения, а 

также тактильные рукодельные книги для детей. Пользователям с недостатками зрения 

необходимы «говорящие» книги, изготовленные с использованием современных цифровых 

форматов, потому что чтение «говорящих» книг на флэш-картах становится одним из самых 

популярных. Соответственно значительно вырос спрос на такой вид литературы. В фондах 

Свердловской областной специальной библиотеке для слепых острый дефицит «флэшек», и 

он, естественно, касается библиотек области, сотрудничающих с ней. 

К сожалению, библиотеки ЦБС испытывают трудности в финансовом отношении, что 

отражается на качестве работе. Нет активного формирования технической базы. Нужны 

ноутбук с колонками (для проведения мероприятий в помещении ВОС), жесткий внешний 

диск (для скачивания аудиокниг), тифлоаппаратура для доступного чтения 

(тифлофлешплееры, флеш-карты). Отсутствует собственный фонд специальных форматов 

для незрячих, что ограничивает пользователей в выборе нужной литературы. Требуется 

переоборудование санитарных комнат для инвалидов всех категорий в Центральной 

городской библиотеке и Библиотеке для детей и юношества. 

Необходимо продолжать вести разработку программ и проектов, нацеленных на 

оказание информационно-библиотечной поддержки социально незащищённых групп 

пользователей. Эта работа обеспечит переход от разовых мероприятий к систематической, 

планомерной работе и позволит привлечь к социокультурной реабилитации широкий круг 

партнёров. 


