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Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» 

(далее МКУ ТГО БИЦ) 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

Казенное  

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

 

623640  

Талицкий район 

г. Талица  

ул. Советская, 65 

Сайт  http://bibliotal.ucoz.net/news/  

Электронная почта (для рассылок) neupokoeva-88@mail.ru  

bibliotal@mail.ru    

bibliotal_kadry@mail.ru 

Руководитель учреждения  (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой  (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

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

Заведующий методическим отделом 

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

Директор Неупокоева Любовь Сергеевна,  

8(34371)2-10-60, 

 факс 8(34371)21752    

 neupokoeva-88@mail.ru  

Заместитель заведующей ЦРБ   

Змановских Ольга Анатольевна, 

8(34371)2-18-57    bibliotal@mail.ru  

Руководитель муниципального органа власти 

в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Отдел культуры Администрации 

Талицкого городского округа 

Начальник Отдела культуры 

Администрации Талицкого городского 

округа  

Горнушкин Константин Николаевич 

8(34371)2-22-21 kgornushkin@mail.ru 
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 

2.1 Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

Работа библиотек в 2020 году зависела от эпидемиологической ситуации в стране. В 

связи с введением режима повышенной готовности на территории Талицкого городского 

округа с 17 марта библиотеки МКУ ТГО БИЦ с посетителями не работали до особого 

распоряжения. В удалённом режиме производились услуги по продлению книг, 

информационно-библиографическая деятельность, проводились онлайн – мероприятия, 

была организована работа на сайте Учреждения, в библиотечных группах в социальных 

сетях. Библиотеки активно участвовали в сетевых акциях, обучались работе в режиме 

онлайн. Все сотрудники переведены на 2/3 рабочего времени, находились дома. Режим 

самоизоляции сохранялся вплоть до 1 июля, когда для посетителей открылись ЦРБ, 

Буткинская сельская библиотека и Троицкая поселковая библиотека. С 10 августа 

возобновили работу Вихляевская, Вновь-Юрмытская, Горбуновская сельские библиотеки. 1 

сентября все библиотеки начали работу с соблюдением мер предосторожности по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции.   

Другие значимые события года связаны с реализацией национального проекта 

«Культура», с участием библиотек МКУ ТГО БИЦ в федеральных и областных проектах, 

конкурсах и мероприятиях, посвященных, в первую очередь, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, с осуществлением собственных проектов. Все библиотеки 

участвовали в акциях «Библионочь», «День тотального чтения», «Ночь искусств». 

В центре внимания остаётся деятельность Центральной районной библиотеки. В 

2020 году были продолжены ремонтные работы служебных помещений, заасфальтирована 

территория перед зданием библиотеки. ЦРБ стала организатором крупных мероприятий: 

всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», 

районный конкурс чтецов стихов местных авторов «Славим подвиг и мужество», районный 

конкурс моделей военно-технического моделирования «Техника Победы», медиапроект  

«Живая память поколений»; создание полнотекстовой базы данных «Наши земляки  - 

творцы Победы», Черданцевские краеведческие чтения, онлайн-Поклевские чтения.   

Среди сельских библиотек следует отметить работу Горбуновской сельской 

модельной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, Троицкой поселковой библиотеки, 

Мохиревской и Смолинской сельских библиотек. По итогам работы эти библиотеки и их 

сотрудники вошли в число победителей конкурса Министерства культуры Свердловской 

области «О присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территории сельских поселений в Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Свердловской области».  

 

2.2 Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в отчетном году (в том числе муниципальные программы 

поддержки и развития чтения). Указать реквизиты документов.  

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 12 марта 2020 года 

№157 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») направленных на 

обеспечение достижения целевых показателей муниципального компонента региональной 

составляющей национального проекта «Культура» в Талицком городском округе. 
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 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 17 марта 2020 года 

№166 «О введении режима повышенной готовности на территории Талицкого городского 

округа».  

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 14 мая 2020 года 

№253 «Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы 

муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 

Талицкого городского округа, после снятия ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Свердловской области». 

 «План мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Талицком городском 

округе» утвержден распоряжением Администрации ТГО от 15 ноября 2018 года № 325. 

 Постановление Администрации ТГО от 15 февраля 2018 года № 55 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению пункта 2 решения 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 

общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек 

необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу в Талицком 

городском округе». 

 Постановление Администрации ТГО от 21.02.2017 №103 «Об утверждении 

Положения о Центре общественного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на базе библиотек Муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр».  

 Постановление Администрации ТГО от 4.09.2015 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Талицкого городского округа (2015-2020 годы)» 

 Постановление Администрации ТГО от 14.01.2019 №15 «Об утверждении плана 

проведения на территории Талицкого городского округа мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 Постановление Администрации ТГО от 23.10.2019 №676 «Об утверждении плана 

проведения на территории Талицкого городского округа мероприятий, посвященных Году 

памяти и славы в 2020 году» 

В Талицком городском округе работает муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории ТГО на 2014 – 2024 годы». В нее входит подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания населения ТГО». Постановление Администрации ТГО от 31 

декабря 2013 года №436. Изм. От 30.04.2015 № 85, 02.03.2016 №51, 12.07.2016 № 183, 

23.11.2016 № 34, 29.12.2016 № 94, 07.08.2017 № 395, 29.12.2017 № 709, 16.04.2018 № 162, 

08.05.2018 № 207, 26.12.2018 № 796, 05.07.2019 № 448, 17.02.2020 № 90, 07.04.2020 № 197, 

14.05.2020 №254. 

 

 

 



7 

2.3 Национальный проект «Культура» 

 Формы участия библиотечной системы по направлениям «Культурная среда», 

«Цифровая культура», «Творческие люди»;  

Показатель посещений составляет 77278. Целевой показатель 238900, не был 

выполнен в связи с приостановлением обслуживания посетителей и отмены массовых 

мероприятий.  

В конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в форме 

грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области участвовал Отдел 

МКУ ТГО БИЦ «Троицкая поселковая библиотека».  

По направлению «Творческие люди» обучались на базе Центров непрерывного 

образования два сотрудника ЦРБ. Они прошли обучение по программе «Современные 

технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки» (СПбГИК). 

В программе «Волонтёры культуры» в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» зарегистрированы как организаторы – 10 библиотек, как волонтёры – 20 

сотрудников библиотек. Обучение на дистанционных курсах «Школа волонтёра» (Учебный 

центр РГДБ) прошли сотрудники Нижнекатарачской, Пионерской и Беляковской сельских 

библиотек. 

 Планы на 2021 год: 

- участие ЦРБ в конкурсе модельных библиотек; 

- обучение двух специалистов в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации кадров в сфере культуры в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры по программам «Методическая служба муниципальной общедоступной 

библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы», «Библиотека и 

читатель в виртуальной среде: активные вопросы взаимодействия». 

 

2.4 Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном 

году. 

 НП «Культура» 

 Всероссийский исследовательский проект «Чтение в библиотеках России» (РНБ им. 

М.Е. Салтыкова – Щедрина); 

 Областной проект «Весь Урал» (СОУНБ им. В.Г. Белинского); 

 Областной проект «РКБ СО» (СОУНБ им. В.Г. Белинского); 

 Областной проект «Информация о Свердловской области» (СОУНБ им. В.Г. 

Белинского); 

 Областной проект «Виртуальный концертный зал» (Свердловская областная 

филармония); 

 Областной проект «Литературная карта Свердловской области» (СОБДМ им. В.П. 

Крапивина) 

 Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 Всероссийская акция «Библионочь» 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 Международная акция «Читаем детям о войне» 

 Областная акция тотального чтения «День чтения». 
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3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

Библиотечное обслуживание населения ТГО осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный 

центр». Деятельность организована в соответствии с действующим законодательством. 

Свои функции Учреждение выполняет на основе Устава МКУ ТГО БИЦ (утвержден 

УРИиЗО от  24 июля 2013 года № 180). 

В состав МКУ ТГО БИЦ входят 25 библиотек: центральная районная библиотека 

им. Поклевских – Козелл, 2 поселковые библиотеки и 22 сельские библиотеки, в том числе 

Горбуновская сельская модельная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова.  

ЦРБ выполняет функции по обеспечению комплектования, обработки 

библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога, методического 

обеспечения библиотечной деятельности, информационно-библиотечного обслуживания 

жителей города и района. Сельские библиотеки занимаются информационно-

библиотечным обслуживанием населения своих территорий.  

Во всех библиотеках организованы точки доступа (консультационные пункты) 

Центров общественного доступа к правовой и социально значимой информации. 

Специализированной детской библиотеки в структуре Учреждения нет.  

Библиотеки (Отделы МКУ ТГО БИЦ): 

1 Отдел «Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских – 

Козелл» (далее ЦРБ) 

2 Отдел «Троицкая поселковая библиотека»  

3 Отдел «Троицкая поселковая библиотека РТС»  

4 Отдел «Буткинская сельская библиотека»  

5 Отдел «Басмановская сельская библиотека»  

6 Отдел «Вихляевская сельская библиотека»  

7 Отдел «Казаковская сельская библиотека»   

8 Отдел «Смолинская сельская библиотека»   

9 Отдел «Буткино-Озерская сельская библиотека»  

10 Отдел «Нижнекатарачская сельская библиотека»   

11 Отдел «Трехозерская сельская библиотека»   

12 Отдел «Калиновская сельская библиотека»  

13 Отдел «Вновь - Юрмытская сельская библиотека»  

14 Отдел «Горбуновская модельная сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» 

(далее Горбуновская сельская библиотека) 

15 Отдел «Еланская сельская библиотека»  

16 Отдел «Мохиревская сельская библиотека»  

17 Отдел «Беляковская сельская библиотека»  

18 Отдел «Кузнецовская сельская библиотека»   

19 Отдел «Пановская сельская библиотека»   

20 Отдел «Завьяловская сельская библиотека»   

21 Отдел «Куяровская сельская библиотека»    

22 Отдел «Луговская сельская библиотека»  

23 Отдел «Зарубинская сельская библиотека»  
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24 Отдел «Комсомольская сельская библиотека»    

25 Отдел «Пионерская сельская библиотека»   

 

3.1 Доступность библиотечных услуг: 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдаются. Для обеспечения 

прав на информационно-библиотечное обслуживание граждан, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, не имеющих стационарной библиотеки, осуществляется 

внестационарное обслуживание населения. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1706 чел. 

 Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности; 

 Не все библиотеки имеют возможность стационарного обслуживания инвалидов: 

14 библиотек находятся на втором этаже зданий. Пандусы есть в ЦРБ, Буткинской сельской 

библиотеке и Горбуновской сельской библиотеке; кнопки вызова - в ЦРБ, Троицкой 

поселковой библиотеке, Буткинской, Горбуновской и Смолинской сельских библиотеках. 

Но библиотечные услуги доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Проблема доступности решается с помощью внестационарных форм 

обслуживания: организовано обслуживание на дому инвалидов и пожилых людей, в 

пансионатах для престарелых и инвалидов работают пункты выдачи и выездные читальные 

залы.   

 Есть версия сайта Учреждения для слепых и слабовидящих удаленных 

пользователей https://bibliotal.ucoz.net/news/  Любой пользователь может обратиться к 

услугам продления и заказа книг, виртуальной справке, познакомиться с фондами 

библиотек через электронный каталог, краеведческие базы данных, узнать о библиотечных 

мероприятиях и выставках. 

 

  Число библиотек, работающих по сокращенному графику (на 0,5 ставки): 

№ Библиотека Населённый пункт,  

количество населения 

1 Буткино-Озерская сельская библиотека д. Буткинское Озеро   171 чел.          

2 Беляковская сельская библиотека с. Беляковское, д. Грозина  434 чел. 

3 Зарубинская сельская библиотека д. Зарубина     209 чел.                         

4 Калиновская сельская библиотека д. Калиновка    97 чел.                     

5 Луговская сельская библиотека д. Луговая        275 чел.                       

 

 Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам. 

 В состав ТГО входят 94 населенных пункта: 

 в 24 населенных пунктах работают стационарные библиотеки; 

 в 10 деревнях и селах продолжили работу библиотечные пункты; 

 в 33 населенных пунктах организовано книгоношество и иные формы 

библиотечного обслуживания; если населенный пункт находится на расстоянии менее 5 км 

от стационарной библиотеки, то его жители являются её пользователями. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/
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 Таким образом, не охвачены библиотечным обслуживанием 27 населенных 

пунктов, где проживает 416 жителей. Это малонаселенные пункты, не имеющие регулярной 

транспортной связи.  

3.2 Краткие выводы по разделу.  

 Структурных изменений в библиотечной сети в отчетном году не было.  

 Во всех библиотеках организованы консультационные пункты Центров 

общественного доступа. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и проблемы, с ней 

связанные,  количество пунктов внестационарного обслуживания осталось на уровне 2019 

года.  

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1 Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 26,9% 

4.2 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.   

4.3 Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2018 г. 

Выполнение 

2019 г. 

Выполнение 

2020 г. 

+/- к 2018 

Абсолютные показатели      

- число зарегистрированных 

пользователей,  

19610 19249 11480 - 8130 

в т.ч. удаленных 0 0 52 +52 

-  число посещений библиотек 

(всего),  

230744 236927 77278 -153466 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 

91246 92490 22049 -69197 

- число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),  

57746 73735 66261 +8515 

из них обращений веб-сайтам 

библиотек; 

36957 33361 53514 +16557 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

492740 462844 183162 -309578 

- выдано (просмотрено) 

документов (всего);  

492740 462844 183162 -309578 

- количество выданных справок 

и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

11572 11297 4625 -6947 

- количество справок и 

консультаций (всего); 

12691 12148 5343 -7348 

- количество культурно-

просветительных мероприятий. 

4207 (с учетом 

выставок) 

2781  

(без выставок) 

4225 (с 

выставками) 

2776  

(без выставок) 

2852 (с 

выставками),  

в т.ч. 168 онлайн 

- 1373 

Относительные показатели      

читаемость  25,1 24 16  

посещаемость  11,7 12,3 6,7  

обращаемость  2 1,9 0,8  

Документообеспеченность одного 

пользователя  

12,6 12,5 21  

Документообеспеченность одного 5,8 5,6 5,6  
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жителя  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

45 44,8 26,9  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание 

одного читателя (сумма всех 

видов расходов за год по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) / кол-во читателей, 

зарегистрированных за год) 

1908,9 2095,6 3590,3 +1681,4 

расходы на одно посещение 

(сумма всех видов расходов за год 

по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во 

посещений за год)  

152,8 170,2 533,3 +380,5 

расходы на одну 

документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за 

год по смете библиотеки / 

количество документовыдач за 

год) 

76 87,1 225 +149 

  

4.4 Краткие выводы по разделу.  

 Ограничения в обслуживании посетителей библиотек повлияли на основные 

показатели работы. Все показатели библиотечной деятельности резко снизились:  

 показатель числа пользователей был выполнен на 59% и составил 11480 чел.;  

 показатель книговыдачи выполнен на 41,3% , составил  183162 экз.; 

 показатель посещений выполнен на 31%, составил 77278 чел. 

 При благоприятной обстановке основные показатели были бы, безусловно, 

выполнены. 

 Количество обращений составляет 66261. По сравнению с 2018 – 2019 годами 

заметно (более чем на 60%) выросло количество обращений к библиотечным сайтам. 

Посетители сайта обращались к электронному каталогу, краеведческим базам данных, 

пользовались сервисами «Виртуальная справка», «Продление книг».  

 Платные услуги библиотеки не оказывают. 

 В дальнейшем можно прогнозировать стабильный интерес и увеличение обращений 

удаленных пользователей к сайтам. Выполнение традиционных библиотечных показателей 

будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. 
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

5.1 Формирование фонда 

Фонд на 

01.01.21 г. 

Поступило 

экземпляров 

в 2020 г. 

На сумму Выбыло в 

2020 г. 

Книговыдача Обновляемость 

фонда 

Кол-во экз. 

новых 

поступлений 

на 1000 чел. 

населения 

240964 7832 1587607,62 8372 183162 3,5 184 

 

 Фонды библиотек МКУ ТГО БИЦ формируются с учетом профиля региона и города 

в соответствии с культурными, информационными и другими запросами населения 

Талицкого городского округа.  

      Формирование фонда осуществляет отделение комплектования фондов и обработки 

литературы отдела ЦРБ в тесном взаимодействии со структурными подразделениями. 

 В структурных подразделениях МКУ ТГО БИЦ фонд универсальный, рассчитанный 

на удовлетворение различных читательских потребностей (культурные, краеведческие, 

образовательные запросы).  

  

5.1.1 Финансирование  комплектования 

 Табл. № 4 Финансирование формирования фонда 

Финансирование 

приобретения 

Средства 

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

Книги 

  

15600,00 299150,00 0 28830,00 343580,00 2018 

15600,00 189000,00 0 22160,00 204600,00 2019 

  0 52604,55 937747,94 2020 

Периодика 

  

499663,26 0 0 0 499663,23 2018 

519984,,63 0 0 0 519984 2019 

649859,68 0 0 0 649859,68 2020 

Электронные 

ресурсы 
0 0 0 0 0 2018 

0 0 0 0 0 2019 

0 0 0 0 0 2020 

ИТОГО 

  

515263,23 299150,00 0 28830,00 843243,23 2018 

535584,63 189000,00 0 22160,00 746744,63 2019 

   52604,55 1587607,62 2020 
  

5.1.2 Источники комплектования 

Пополнение документного фонда библиотек МКУ ТГО БИЦ осуществлялось из 

следующих источников: 

 закупка документов у ООО ТД «Светоч»,  

 подписка на периодические издания,  

 пожертвования от частных лиц и организаций,  

 документы принятые взамен утраченных читателями. 



13 

В 2020 г. фонды библиотек пополнились новыми книгами. Порадовали издания 

полученные в дар от организаций и местных авторов. Например, Пионерская сельская 

библиотека получила в дар от московского издательства «Русское слово – учебник» 51 

экземпляр изданий по истории России. От благотворительного фонда «Бажов» г. 

Екатеринбург получили 5 экземпляров сказов П.П. Бажова, напечатанных рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

     В качестве пожертвования получены книги местных авторов:  

Баскакова Н.А. «Окно в природу», «Уральские дивизии в битве за Москву»; 

Грабузова В.А. «Игры без правил», в 2-х томах, 

Гребенкина В.В. «Талицкий край - провинция Зауралья»;  

Пятилетовой Л.И. «Надо жизнь любить». 

Табл. № 5 Источники комплектования 

(по данным КСУ) 

Источник  

комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Закупка (по конкурсу, 

у поставщика, 

покупка в книжных 

магазинах) 2859 983 3388 314750,00 204600,00 878000,00 

От читателей, взамен 

утерянных 82 110 33 10016,00 20958,85 7143,39 

Пожертвование 77 69 172 28830,00 22160,00 52604,55 

Подписка 0 3211 4239 499663,23 519984,63 649859,68 

Местный 

обязательный 

экземпляр 0 0  0 0 0 

ИТОГО  4379 7832 853259,23 767703,48 1587607,62 

 

5.1.3 Подписка на печатные периодические издания. Количество названий 

периодических изданий. 

Поставщиком периодических изданий остается АО «Почта России». В 2020 г. на 

подписку из муниципального бюджета было выделено  649859 рублей 68 копеек: 

 в первом полугодии - 349908 рублей 23 копейки, 84 наименования газет и журналов; 

 во втором полугодии - 299951 рубль 45 копеек, выписано 85 наименований.  

       Периодические издания выписываются с учетом пользовательского спроса. Но при 

каждой следующей подписке издания дорожают в среднем на 15 – 20 %. Таким образом, 

сокращается объем новых периодических изданий. Например, во втором полугодии сумма, 

выделяемая на периодические издания, была меньше на 50 тысяч, чем в первом полугодии, 

но количество наименований осталось на прежнем уровне (-1).  

        Стоимость качественных периодических изданий высокая, поэтому пришлось от 

некоторых изданий отказаться в пользу изданий более низкого качества и по меньшей цене. 

Только так смогли разнообразить ассортимент по подписке и удовлетворить спрос. В 

среднем объем новых поступлений периодики на 1 библиотеку составил от 13 до 18 

наименований на селе и 70 наименований в ЦРБ. 
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5.1.4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 

человек населения. 

       Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

муниципальных библиотек Талицкого городского округа в расчете на 1000 человек 

населения составило в отчетный период 184 экземпляра при нормативе 250 экземпляров. 

 

5.2 Общая характеристика совокупного фонда  

На 01.01.2021 г. совокупный фонд библиотек составил 240964 экземпляра. По видам 

изданий: 

 печатные издания 233509 экземпляров книг и брошюр (97 %),  

 7450 экземпляров периодические издания (3 %),  

 5 экз. электронные издания.  

 5 экз. книги рельефно-точечного шрифта (Брайль) 

      Фонды библиотек увеличились на 7832 экземпляра печатных изданий. Новые 

поступления, в процентном соотношении составляют: 

 3953 (46 %) экземпляров книги и брошюры,  

 4239 (54%) экземпляров газеты и журналы. 

Обновляемость фонда  составила 3,2, что больше  на 1,5, чем в предыдущем году. 

 

5.3 Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда. 

В отчетном году из фонда МКУ ТГО БИЦ было исключено 8372 экземпляра 

печатных изданий (3,5 % от общего фонда). Все списанные документы – это книги и 

брошюры. Основная причина выбытия – изъятие по причине ветхости – 8338 экз. (99%). 

По содержанию самый большой процент (63 %), приходится на художественную 

литературу, включая детскую, социально-экономическую – 12,3 %, естественнонаучную – 7 

% и сельское хозяйство – 6 %. 

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

Фонд на 

1.01.2021 

Печатные издания Электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей  

Документы для 

слепых и 

слабовидящих 
книги периодические 

издания 

Поступило   3593 4239 0 0 5 

Выбыло  8372 0 0 0 0 

 

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

Отдел ББК Соц.- 

экон. 

лит. 

ЕНЛ Техн. 

лит 

Сел. 

хоз-во 

Иск-во, 

спорт 

Лит-

вед., 

языкозн

ание 

Худ. 

лит. 

ЦРБ 6546 2712 2228 497 3951 3576 29531 

Библиотеки 22016 10374 6914 5888 8779 8328 129624 

МКУ ТГО БИЦ 28562 13086 9142 6385 12730 11904 159155 

Поступило в 

2020 году 

       

ЦРБ 614 47 51 45 14 5 793 

Библиотеки 3352 177 181 89 24 4 2436 

МКУ ТГО БИЦ 3966 224 232 134 38 9 3229 

Выбыло в 2020        
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году 

ЦРБ 35 10 10 1 11 12 16 

Библиотеки 998 559 369 503 404 188 5256 

МКУ ТГО БИЦ 1033 569 379 504 415 200 5272 

 

Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах) 

Причины 

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Непрофильность 

8372 34 8338 0 0 0 

 

5.4 Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. Работа с 

фондами в библиотеках поселений.  

      В структурных подразделениях для расстановки фонда используется библиотечно-

библиографическая классификация (ББК). Фонд отраслевой литературы расставлен на 

стеллажах по отраслям знаний, внутри отрасли по алфавиту авторов и заглавий. Фонд 

художественной литературы расславлен в алфавите авторов и заглавий. Фонд 

краеведческой литературы выделен на отдельный стеллаж.  

     Согласно Федеральному закону от 29.12. 2010 № 436 ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», фонд детской литературы 

отделен от литературы для взрослых.  

  Почти все фонды находятся в открытом доступе.  

      Для привлечения внимания пользователей, раскрытия библиотечного фонда 

литература периодически переставляется, рекламируется на книжных выставках, 

просмотрах. При помощи структурных, оформительских решений происходят изменения в 

организации пространства. Для наилучшего раскрытия фондов и его рекламы работники 

библиотек подготавливают информацию об имеющихся в отделах книгах, размещают ее на 

сайте учреждения, в социальных сетях. 

 

5.5 Анализ и оценка состояния и использования фондов:  

 

Год Читаемость Обновляемость Обращаемость Документообеспеченность 

    На 1 

пользователя 

На 1 

жителя 

2018 25,1 3,5 1,8 14 6,3 

2019 23 2 2 13 6 

2020 16 3,2 0,8 21 5,7 

 

В 2020 г. поступило 3953 экземпляра книг. Из них – 3388 новые книги. 

Пожертвования – 172 экземпляра, из них 75% составляют издания 2019-2020 гг. 

Обновляемость составила 3,2.  На 103 экземпляра увеличилось количество изданий, 

принятых в качестве пожертвования  (2019 г. – 69 экз.). 

Книгообеспеченность: 

 на городского жителя приходится 3 издания, на сельского - 7;  

 на 1 пользователя – 17 в городе и 22 на селе. 

Средние показатели в пределах нормы, но в библиотеках  остается пассивная часть 

фонда. Большая часть отраслевой литературы в фондах библиотек морально устарела. 

Кроме того, в фондах много художественной и детской литературы, изданной двадцать и 
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более лет назад и находящейся в ветхом состоянии или их полиграфическое оформление не 

соответствует современным требованиям. 

       Фонды библиотек ветшают. Ежегодно списывается книг по причине ветхости 

больше, чем поступает новых. Так в 2020 г. поступило 3953 книги, а выбыло 8372 

экземпляра, что превышает поступления книг на 4419 экз. 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 

Всего Книги, брошюры Периодика Другие виды 

183162 121986 60314 862 

 66,6  % 33 % 0,5 % 

 

 Учтенные и ликвидированные отказы.  

      Библиотекари, обслуживающие читателей, отслеживают неудовлетворенный спрос, 

принимают участие в заказе литературы совместно с отделением комплектования фондов и 

обработки литературы, подавая списки на комплектование. Все это позволяет уточнять 

тематику комплектования, лучше удовлетворять запросы пользователей, содействовать 

формированию их интересов. Всего учтено 193 отказа. 

       В отказах преобладает литература современных авторов для подростков и молодежи, 

произведения художественной литературы для младшего школьного возраста, книги по-

народному декоративно – прикладному искусству, по краеведению, произведения авторов - 

лауреатов различных премий. 

      Меры по ликвидации отказов: предоставление списков в отделение комплектования 

фондов и обработки литературы, обращение сельских отделов в фонд ЦРБ, заказ 

литературы по МБА, поиск литературы в других библиотеках. 

      При заказе литературы опираемся, в первую очередь, на списки на комплектование, 

поступающие от структурных подразделений, но при недостаточном финансировании 

приходится делать выбор в пользу наиболее дешевых изданий, а книги лауреатов 

различных премий чаще всего приобретаем в 1-2 экземплярах для ЦРБ. 

 Актуальность фонда. 

        Устаревание библиотечных фондов происходит намного быстрее, чем обновление. К 

сожалению, по многим отраслям литература не переиздается, или имеется в небольшом 

количестве. Ситуация осложняется тем, что каждый год наблюдается рост цен на книги и 

периодические издания. Тем не менее, в 2020 г. библиотечные фонды пополнились 

современной литературой для всех категорий пользователей. 

 

5.6 Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся 

с момента поступления документа в библиотеку и продолжающийся постоянно на 

протяжении всего периода хранения и использования. Все библиотеки работают в 

соответствии с действующей инструкцией «Порядок учета документа, входящих в состав 

библиотечного фонда» (Приказ МК РФ № 1077 от 8 октября 2012 г.) 

      Для обеспечения сохранности, списания и отбора библиотечного фонда создана 

комиссия по списанию литературы из единого фонда МКУ ТГО БИЦ, состав которой 

утвержден приказом директора. 
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     Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» вся литература, поступающая в отделы МКУ ТГО 

«Библиотечно-информационный центр», сверяется с Федеральным списком экстремистских 

материалов (ФСЭМ). 

      Библиотекари прививают пользователям культуру чтения, проводя индивидуальные 

беседы при записи в библиотеку о правилах пользования, условиях выдачи и 

своевременном возврате литературы, бережном отношении к книгам. 

     В библиотеках просматриваются и отбираются книги на списание, перемещение, 

ремонт. Мелким ремонтом изданий в основном занимаются библиотекари и волонтеры. 

Например, в Пионерской и Смолинской сельских библиотеках помогали юные участники 

клубов «Книжкина больница» и «Юный библиотекарь». В Троицкой поселковой 

библиотеке РТС организована акция «Книгам вторую жизнь». Ремонт книг осуществляется 

по необходимости подручными средствами (клей, скотч, бумага). 

      Проводились стандартные меры по работе с задолжниками: телефонные 

напоминания о задолженности, использование социальных сетей, выходы к задолжникам 

на дом, отправка СМС-рассылок, распространение списков по школам. Проводились акции 

«Будь здорова, книга!», «Верни забытую книгу в библиотеку», Дни возвращенной книги 

«Задолжник, отзовись!» 

    Оформлено 5 актов, взамен утраченных читателями. Возмещено 34 документа. 

 

5.6.1 Проверка и передача фондов библиотек  

       В целях определения наличия зарегистрированных документов и установления их 

соответствия учетной документации прошла плановая проверка фонда читального зала ЦРБ 

(фонд 2852 экз.). Началась проверка фонда Мохиревской сельской библиотеки, но из-за 

пандемии проверка до конца не завершена (не прошла сверка с отделением комплектования 

фондов и обработки литературы). Внеплановая проверка фонда при смене материально-

ответственного лица прошла в Луговской сельской библиотеке (фонд 3877 экз.). 

 

5.6.2 Соблюдение режимов хранения. 

      В библиотеках по возможности соблюдаются нормативные параметры температуры, 

влажности и освещенности. Температурно-влажностный режим регулируется с помощью 

отопительно – вентиляционных средств, путем проветривания помещений, использования 

штор и жалюзи на окнах, ежедневной влажной уборки помещений. Но в зимний период 

температурный режим соблюдается не во всех библиотеках. В некоторых структурных 

подразделениях требуется замена освещения. Раз в месяц в библиотеках проводится 

санитарный день, во время которого обеспыливаются книги и полки стеллажей. 

      Пожарная сигнализация установлена во всех библиотеках, имеются огнетушители. 

Проводятся инструктажи по технике безопасности. Здание Горбуновской сельской 

библиотеки оборудовано системой видеонаблюдения. 

 

5.6.3 Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

     В библиотеках принимаются необходимые меры по обеспечению сохранности 

фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы на сегодня не всегда удается. Среди 

основных проблем, можно назвать недостаток финансирования на комплектование и 

ремонт помещений, в которых расположены библиотеки. 
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5.7 Краткие выводы по подразделу 

В 2020 году на комплектование фондов МКУ ТГО БИЦ выделялись средства из 

муниципального и областного бюджетов. Было приобретено 3388 экземпляров, из них 37% 

составляет литература для детей и подростков. 

      Фонды библиотек пополнились художественной литературой современных авторов, 

книгами о Великой Отечественной войне, историческими романами, книгами серии 

«Сибириада», «Волжский роман», фэнтези, краеведческой литературой. В отчетном году 

были закуплены познавательные книги для детей из серии «Простая наука для детей», 

«Почемучкины книжки», книги авторов – лауреатов различных премий. 

Несмотря на то, что ежегодно списание документов превышает обновление, остается 

необходимость дальнейшего изъятия из фондов ветхих документов, документов, 

утративших читательский спрос.  

       Как и в предыдущие годы остается актуальным пополнение библиотек отраслевой 

литературой для всех возрастных категорий пользователей, издания на электронных 

носителях и специальных форматах. 

     Для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных издательств 

и снижения его изнашиваемости, необходимо постоянное бюджетное финансирование, 

применение методов альтернативного комплектования. Это позволит предоставить 

пользователям более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему 

повышению читаемости. 

 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

6.1.1. Создание электронных каталогов книг. Динамика за три года. 

№ Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

247815 241504 240964 

2 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

247809 241499 233514 

3 Количество записей в ЭК (ед.) 19834 22713 24105 

4 Наличие ссылки «Электронный каталог» на 

первой странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

5 Количество записей ЭК, выставленных в Интернет 

на сайте библиотеки (ед.): 

   

- через web-ИРБИС    

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ 

СО) 

19834 22711 24074 

- через OPAC-Global (собственная АБИС)    

6 Количество запросов в ЭК 203 503 844 

7 Использование технологии заимствования записей 

при создании электронных каталогов (да/нет) 

да да да 

8 Проведение ретроспективной каталогизации 

(да/нет) 

да да да 
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6.1.2. Создание баз данных. Участие в корпоративных проектах по созданию 

справочно-библиографических баз данных и предоставление доступа к 

корпоративным справочно-библиографическим базам данных. 

Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте 

(да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) 
Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС      

Весь Урал да да    

Пионер      

Другие  

Информация о 

Свердловской 

области 

да да    

 

6.1.3. Создание собственных баз данных 

Название БД Название БД 1 

Назначение БД «Наши земляки – творцы Победы» 

Количество записей Фактографическая, полнотекстовая 

Где БД выставлена 198 

Уровень доступа (открытый, ограниченный) Сайт учреждения 

Число обращений к БД Открытый 

 

6.2. Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

№ Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

01 Общее число сетевых локальных документов (ед.) 52 58 64 

02 Число сетевых локальных документов по видам (ед.):    

- книги    

- газеты    

- другое: методические пособия, календари, 

библиографические указатели 

52 58 64 

03 Предоставление доступа к сетевым локальным 

документам (только  книги) 

   

- открытый доступ через Интернет (ед.)    

- ограниченный доступ, только с территории 

библиотеки (ед.) 

   

04 Количество ссылок на сетевые локальные документы 

в электронном каталоге (только книги) 
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6.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных.  

6.3.1. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным 

документам (да/нет). Динамика за три года. 

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

1 Национальная электронная библиотека (ЭЧЗ) да да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ)    

3 Электронная библиотека Белинки (ссылка на 

сайте) 

да да да 

4 ЭБС «Лань» нет нет нет 

5 ЭБС Znanium.com нет нет нет 

 

6.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  

6.4.1. Сайт МКУ ТГО БИЦ:   http://bibliotal.ucoz.net/news/  

Характеристика сайта  

№ Параметр Значение 

1 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2018 36957 

- 2019г. 33361 

- 2020 г. 47754 

 

С апреля  2016 года работает  сайт учреждения на платформе uCoz, условно- 

бесплатный хостинг с ограниченным дисковым пространством. Общее число обращений к 

сайту за весь период -143512, из них 47754 в 2020 году. В 2019 году – 33361. Рост 

посещаемости сайта в сравнении с прошлым годом составил 44%.  

Количество обращений увеличилось благодаря: 

- размещению базы данных «Наши земляки – творцы Победы» 

- интересу к акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», обретшей 

всероссийский размах 

- оптимизации сайта с  помощью сервиса  «Яндекс веб-мастер» 

- продвижению  и рекламе сайта через социальные сети, печатные издания. 

На сайте кроме основного меню, есть дополнительное «Новости библиотек» с 

разделами (страницами) и подразделами на каждую библиотеку МКУ ТГО БИЦ. Самая 

посещаемая страница сайта – это главная страница «Новости». Хороший просмотр 

получают страницы с размещёнными pdf-файлами. Для посетителей на сайте организованы 

сервисы: виртуальная справка, продление книги,  доступ к электронному каталогу, БД 

«Весь Урал», БД «Наши земляки-творцы Победы», «Информация о Свердловской области». 

У сайта есть версия для слабовидящих. С 2018 года на сайте в почтовых формах и 

формах связи установлен скрипт «Согласие на обработку персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotal.ucoz.net/news/
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6.4.2. Аккаунты в социальных сетях:  

В таблице указаны ссылки на библиотечные аккаунты с количеством участников 

100 и более человек 

Библиотека 

 

 количество аккаунтов, участников группы 

ВК 

ВКонтак

те 

ОК 

Однокла

ссники 

ФБ 

Facebo

ok 

ИН 

Instagra

m 

ЮТ 

You 

Tube 

ТТ 

Тик 

Ток 

Талицкая ЦРБ 

https://vk.com/bibliotal 

https://vk.com/club174297548 Сильные 

духом 

https://ok.ru/bibliotalitsa 

https://www.facebook.com/bibliotalitsa/ 

https://www.instagram.com/ 

5 

506 

 

711 

 

4 

265 

1 

115 

Подп. 

 

1 

117 

Подп. 

1  

Троицкая поселковая библиотека 

https://vk.com/club109857479 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf 

https://www.facebook.com/groups/6496813

28829916 

https://www.instagram.com/troitskaya_bibli

oteka/  

1 

540 

1 

315 

1 

41 

1 

609 

Подп. 

  

Троицкая библиотека РТС 

https://vk.com/biblio_rts 

1 

 

1 

 

   1 

Беляковская сельская библиотека  1     

Буткинская сельская библиотека 

https://vk.com/id387496186 

1 

809  

1     

Басмановская  сельская библиотека 1      

Вихляевская сельская библиотека  

https://vk.com/club135446420 

https://vk.com/club160608102  

https://ok.ru/vikhlyaev 

https://ok.ru/group57236403060748   

2 

437 

141 

 

2 

492 

108 

 

 

 

    

Вновь-Юрмытская сельская библиотека  1      

Буткино-Озёрская сельская библиотека  

https://ok.ru/group/53232642162820 

 

 1 

 

195 

 1   

Горбуновская сельская библиотека  

https://vk.com/public124770762 197 

https://ok.ru/group/53452517867593 

1 

197 

 

1 

319 

    

Еланская сельская библиотека        

Завьяловская сельская библиотека   1     

Зарубинская сельская библиотека  

https://vk.com/public156933165 

https://ok.ru/group/55804897460241 

1 

104 

1 

196 

    

Калиновская сельская библиотека   1 

 

    

Казаковская сельская библиотека  

https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya 

 

1 1 

96 

    

Комсомольская сельская библиотека   1     

Кузнецовская сельская библиотека  

https://ok.ru/group54678119186446 

 

1 1 

229 

    

Куяровская сельская библиотека  

https://vk.com/club91346006 

https://ok.ru/kuyarovska 

1 

358 

1 

290 

    

Луговская сельская библиотека  1 1  1   

Мохирёвская сельская библиотека  1 1   1  

https://vk.com/bibliotal
https://vk.com/club174297548
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://www.facebook.com/bibliotalitsa/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club109857479
https://ok.ru/hyghjhjjdsf
https://www.facebook.com/groups/649681328829916
https://www.facebook.com/groups/649681328829916
https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/
https://vk.com/biblio_rts
https://vk.com/id387496186
https://vk.com/club135446420
https://vk.com/club160608102
https://ok.ru/vikhlyaev
https://ok.ru/group57236403060748
https://ok.ru/group/53232642162820
https://vk.com/public124770762%20197
https://ok.ru/group/53452517867593
https://vk.com/public156933165
https://ok.ru/group/55804897460241
https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya
https://ok.ru/group54678119186446
https://vk.com/club91346006
https://ok.ru/kuyarovska
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https://vk.com/id596155552 

https://ok.ru/mokhirevsk 

148 

друзей 

145 

Нижнекатарачская сельская библиотека   1     

Пановская сельская библиотека  

https://vk.com/id538607752 

1 

277 

     

Смолинская сельская библиотека  

https://ok.ru/group/57974748217407 

2 1 

389 

   1 

Трехозёрская сельская библиотека  

https://ok.ru/knizhnitsa 

2 

 

1 

180 

    

Пионерская сельская библиотека 

https://vk.com/club190471766 

https://ok.ru/group53065908879465 

1 

276 

1 

214 

    

 

Всего аккаунтов – 60. Наибольшее число библиотечных аккаунтов зарегистрировано 

в социальных сетях «ВКонтакте» - 25 и «Одноклассники» - 25.  

Аккаунты в других соцсетях: Facebook - 2;  Instagram - 4;  YouTube - 2; TikTok - 2. 

Наибольшее число аккаунтов у ЦРБ - 12. Это краеведческие группы; группы 

отдельных проектов и мероприятий; группы, созданные отделениями библиотеки. 5 групп 

были организованы в 2020 году. 

В сельских библиотеках, дополнительные к основным группам, аккаунты чаще всего 

носят краеведческий характер (Смолинская сельская библиотека, Трехозёрская сельская 

библиотека, Вихляевская сельская библиотека). 

В 2020 году Смолинская сельская библиотека и Троицкая поселковая библиотека 

РТС создали аккаунты в популярной среди молодёжи социальной сети TikTok. 

Группы в социальных сетях ведут сами библиотекари, в крупных библиотеках -

несколько человек, наделённых правами администратора и корреспондентов. 

 Средняя периодичность постов в 2020 году 1 пост в неделю. 

 

6.4.3. Виртуальные услуги и сервисы.  

На сайте учреждения размещены формы «Виртуальной справки» и «Продление 

книг». Но через них поступает запросов мало. Основным каналом для приёма заявок 

является телефон и электронная почта. В 2020 году чаще стали регистрироваться 

обращения через группы в социальных сетях. Основные темы обращений: часы работы 

библиотек, предварительная запись в библиотеку (в период ограничительных мер), 

продление книг. 

 

6.5. Краткий вывод по подразделу.  

Формирование и использование электронных ресурсов в современной библиотеке 

одно из важнейших направлений деятельности. От их полноты, качества и доступности  

зависит и качество оказываемых услуг библиотекой, обслуживание читателей. 

Для пользователей МКУ ТГО БИЦ в доступе через сайт учреждения находятся 

электронные каталоги. Количество записей постоянно растёт: вносятся новые книги, идёт 

ретроспективная конверсия. Для пользователей организован доступ к корпоративному 

проекту БД «Весь Урал». В разделе «Краеведение. Ресурсы» размещена ссылка на 

Электронную библиотеку СОУНБ им. В.Г. Белинского. 

С 1 марта 2018 года для наших посетителей доступны фонды Национальной 

электронной библиотеки, в т.ч. произведения, охраняющиеся авторским правом. Точка 

доступа - Электронный читальный зал (ЭЧЗ) - расположена в помещении читального зала  

https://vk.com/id596155552
https://ok.ru/mokhirevsk
https://vk.com/id538607752
https://ok.ru/group/57974748217407
https://ok.ru/knizhnitsa
https://vk.com/club190471766
https://ok.ru/group53065908879465
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ЦРБ. Обращений немного. На будущий год планируется более масштабные мероприятия по 

продвижению НЭБ среди населения, подключение к ресурсам НЭБ и других библиотек 

МКУ ТГО БИЦ. 

Одной из главных проблем деятельности по формированию электронных ресурсов, в 

т.ч. собственной генерации является частичная автоматизация библиотечных процессов, 

отсутствие ПО, отвечающего новым ГОСТам библиографического описания и для создания 

полнотекстовых баз данных. Необходимо приобрести новый комплекс АБИС «ИРБИС-64» 

с дополнительными модулями. 

ЦРБ ведёт работу по формированию собственных электронных коллекций, сбору и 

накоплению материалов, прежде всего, краеведческого характера. На электронных 

носителях хранится определённый массив информационных, методических и 

библиографических изданий, созданных библиотечными специалистами районной 

библиотеки и библиотек МКУ ТГО БИЦ. Эти коллекции используются для выполнения 

разовых запросов, выдачи документов. Необходимо эти материалы представить более 

широкому кругу пользователей с постоянным информационным обновлением и 

пополнением. С этой целью в 2020 году разработан проект ««Электронные коллекции и 

базы данных собственной генерации МКУ ТГО БИЦ: формирование, использование, 

продвижение»» (2021-2023 гг.). 

Цели проекта:  

• Предоставление открытого доступа широкой пользовательской аудитории к 

качественной и релевантной системе электронных коллекций и тематических баз данных 

собственной генерации МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»   

• Содействие сохранности и популяризации документного исторического, 

культурного достояния и наследия Талицкого городского округа.  

Задачи проекта: 

• Формирование, размещение и пополнение тематических электронных коллекций и 

баз данных, прежде всего краеведческого характера 

• Перевод в электронный вид (оцифровка) фонда уникальных краеведческих 

материалов, местной периодики, рукописных изданий. Обеспечение его сохранности. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году  

Приоритеты работы библиотек МКУ ТГО БИЦ определялись событиями, 

происходящими в стране. Главная тема деятельности связана с празднованием 75- 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Не менее важным 

было продвижение книги и чтения среди различных категорий пользователей. Культурно-

просветительская деятельность организована с учётом знаменательных и памятных дат 

года, особо значимых событий. Внимание уделялось работе по направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, популяризация 

научных, технических знаний, экологическое просвещение, эстетическое воспитание. 

Формы и методы работы с посетителями в 2020 году существенно изменились. Если 

в 1 квартале вся библиотечная деятельность осуществлялась традиционно, то в дальнейшем 
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работа переместилась в онлайн. С апреля библиотеки переориентировали свои 

читательские аудитории на работу в библиотечных группах в соцсетях и на сайте. 

В 2020 году организовано: 

- 670 мероприятий в формате офлайн; 

- 663 книжные выставки; 

- 168 онлайн-мероприятий; 

- в библиотеках организовано 101 любительское объединение; 

Всего посещений на мероприятиях 22049. 

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

№ 

 

Библиотека, 

автор  
Проект, сроки  Информация о проекте 

1 

ЦРБ 

Фоминцева И.В., 

заведующая 

отделением 

информационно-

библиографической 

работы 

Климова Т.А., 

методист 

Электронный проект 

«Наши земляки – 

творцы Победы» 

2019 – 2022 гг. 

         Формирование электронной полнотекстовой  базы 

данных Талицкого городского округа об участниках 

Великой Отечественной войны. На 01.01.21 размещена 

информация о 198 чел. Представленная информация 

является дополнением к известным и опубликованным 

источникам.  

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy

/0-153 

2 

ЦРБ 

Е.Л. Степанова, 

библиотекарь - 

каталогизатор 

«Сохранность 

краеведческого 

газетного фонда 

ЦРБ» 

2018 – 2022 гг. 

        Работа проекта направлена на обеспечение 

сохранности газетного фонда ЦРБ,  как информационного 

ресурса и части культурного наследия Талицкого района. 

Он предусматривает создание нормативной базы и 

методическое обеспечение направлений библиотечной 

деятельности, связанных с сохранением фонда местных 

газет, разработку типовых документов и форм, 

обеспечивающих их сохранность; внедрение современных 

методик и технологий в процесс сохранения газетного 

фонда; формирование страхового газетного фонда 

библиотек. В 2020 году продолжена  работа по 

реставрации и формированию газетных папок. Проведена 

работа с газетой «Сельская новь» за 1976 – 2020 гг.  и 

газетой «Восточная провинция» с 2000 до 2015 гг. 

3 
ЦРБ 

С.В. Лушникова 

«Нам жить, и 

помнить, и беречь» 

2020 – 2021 гг. 

         Проект по историко-патриотическому просвещению 

молодёжи. В начале года организовано анкетирование 

«Что я знаю об участии Талицкого района в Великой 

Отечественной войне?», в котором участвовали 70 чел. 

16-20 лет; проведена презентация проекта. Дальнейшая 

работа перенесена на 2021 год. 

http://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_lushnikova_s.v..pd

f  

4 

ЦРБ 

Климова Т.А., 

методист 

Мастерство 

экскурсовода 

2017 – 2020 гг. 

      Цель проекта: создание мобильной группы 

экскурсоводов – любителей для проведения экскурсий в 

городе и районе. Работа проводится с молодежью и 

подростками. В январе – феврале состоялось 4 занятия, 

организовано 3 экскурсии по городу. Проект не был 

завершен, работа перенесена на 2021 год 

5 
ЦРБ 

Климова Т.А., 

Путешествие в мир 

прекрасного 

     Задачи проекта: сбор и продвижение информации о 

творчестве местных художников; организация 

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
http://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_lushnikova_s.v..pdf
http://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_lushnikova_s.v..pdf
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методист 2016 – 2020 гг. выставочной деятельности и иных мероприятий по 

популяризации творчества талицких деятелей культуры и 

искусства. Создан фонд документов о 18 талицких 

художниках, в который вошёл фотоматериал картин из 

частных коллекций, собраний учреждений, организаций,  

семейных архивов. Проект не был завершен, работа 

перенесена на 2021 год 

6 
ЦРБ 

Соловьева Е.С. 

Медиапроект «Живая 

память поколений» 

Март – май 2020 года 

       Совместный проект ЦРБ и информационного 

медиахолдинга «6 канал». В его основе – чтение  

произведений местных поэтов молодыми успешными 

людьми ТГО, создание и выпуск видеороликов. 

        В проекте приняли участие 12 чел.: И. Михеева, 

воспитатель детского сада «Рябинушка»; А. Грозин, 

тренер Талицкой спортивной школы; Т. Шимолина, 

педагог дополнительного образования; В. Колмаков, 

старший сержант 86-й пожарной части; А. Булатова, 

журналист; К. Боровягина, библиотекарь; И. Дятлов, 

начальник управления городского хозяйства; Е. 

Микушина, психолог ОМВД; Т. Гончарук, балетмейстер; 

Ю. Лушникова, учитель СОШ №1; Неупокоева Л.С., 

директор МКУ ТГО БИЦ; Соловьева Е.С., методист ЦРБ.  

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_p

okolenij.pdf  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall 

7 

ЦРБ 

Пономарева О.С., 

главный 

библиотекарь 

Проект «Молодёжь, 

город, библиотека» 

2019 – 2020 гг. 

      Проект решает проблемы организации досуга и 

необходимости создания в библиотеке пространства для 

активных молодых людей. В 2019 году был создан клуб 

инициативной молодёжи «КИМ». В этом году его 

участники в качестве волонтёров помогали библиотеке в 

подготовке и проведении мероприятий: фестиваль 

«Масленица», историко-краеведческий квест «О Родине, о 

мужестве, о славе»,  районный конкурс чтецов «Славим 

подвиг и мужество».  Участвовали в онлайн марафоне #75 

слов Победы; во Всероссийском конкурсе «Читаем 

Есенина – 2020» 

8 

ЦРБ 

Сединкина К.А., 

библиотекарь 

«Светлый мир 

народной культуры» 

2019 – 2020 гг. 

      Проект направлен на знакомство детей 6-7 лет с 

русской народной  культурой. В 2020 году проведено 2 

мероприятия: час информации «Хороша кухня русская» и 

беседа «Многообразие русского фольклора».  Проект не 

завершен 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1279 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1315  

9 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Варец С.И., 

заведующая 

Проект «Модельная 

библиотека – новые 

возможности» 

2019 – 2023 гг. 

        Проект направлен на проведение работ по 

модернизации библиотеки, в рамках национального 

проекта «Культура» путем реконструкции, создания 

новых пространств, организации новых сервисов и 

мероприятий, повышения квалификации персонала, 

превращение библиотеки в актуальный, социально-

культурный центр поселка. Находится в стадии 

реализации. 

10 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Рыжкова Л.А., 

главный 

Проект «Основы 

информационно-

библиографической 

культуры»  

2020 – 2022 гг. 

           Проект «Основы информационно-

библиографической культуры» для учащихся начальных 

классов, представляет собой программу занятий на 3 года 

обучения: библиотечные уроки, практические занятия, 

экскурсии,  мастер-классы. В 2020 году было 

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1279
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1315
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библиотекарь организовано только 2 занятия, присутствовало 36 чел. 

11 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Плеханова Ж.Г., 

библиотекарь 

Проект «Через книгу 

к добру и дружбе» 

2019 – 2022 гг. 

         Проект по нравственно-этическому воспитанию 

подростков 

12 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Доможирова Ю.Ю., 

библиотекарь 

Проект «Юный 

книголюб»  

2020 год 

      Совместный проект библиотеки и МКДОУ «Им. 1 

Мая». Его главная задача: привить дошкольникам 

начальные знания о книге и библиотеке. Проект не 

завершен.  

13 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Боровягина К.В., 

библиотекарь 

Проект «Дорогая 

сердцу книга о 

войне» 

2020 год 

        Проект направлен на патриотическое воспитание 

молодежи через знакомство с лучшими образцами 

литературы о Великой Отечественной войне. Проект не 

завершён. 

14 

Буткинская сельская 

библиотека 

Баёва О.Е., 

Новосёлова О.Н. 

библиотекарь 

Даль былого рядом с 

нами 

2019 – 2021 гг. 

        Краеведческий проект знакомит учащихся 2-8-х 

классов Буткинской СОШ с историей села. Основное 

мероприятие проекта – краеведческие уроки. В начале 

года организовано 2 занятия, посвящённых воину – 

интернационалисту М. Казину и Герою 

Социалистического труда Т. Рыжковой. Дальнейшая 

работа проекта приостановлена 

15 

Буткинская сельская 

библиотека 

 

Проект «Сказочная 

акварель»  

2020 год 

       Проект направлен на работу с детьми с ОВЗ (9 чел.). 

В нём участвуют учащиеся 1-4-х классов коррекционной 

школы. Библиотека организовала кружок «Зелёные 

сказки», во время занятий дети читали, учили стихи, 

готовили простые инсценировки.  Было проведено 3 

занятия. Проект не завершён, будет продолжен в 2021 

году. 

16 

Буткинская сельская 

библиотека 

Берсенева Т.П., 

библиотекарь 

Проект «Их жизни 

война рифмовала» 

2019 – 2020 гг. 

    Проект обращен к молодежи и взрослым читателям. 

Литературно-музыкальные мероприятия проекта знакомят 

участников с лучшими художественными 

произведениями о Великой Отечественной войне.  

17 

Вихляевская 

сельская библиотека 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

Проект «Одна на всех 

Победа» 

2020 год 

     Историко-патриотический проект, посвященный 75-

летию Победы. https://vk.com/club135446420?w=wall-

135446420_878%2Fall 

18 

Вихляевская 

сельская библиотека 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

Проект «Учимся 

читать сказки» 

2019 – 2020 гг. 

     Проект учит детей читать сказки. Он включает формы 

работы: громкие чтения сказок,  их обсуждение, чтение по 

ролям, обсуждения, инсценировки,  самостоятельное 

составление сказок, составление книжек-малышек,  

иллюстрирование сказок,  игры. Проект не был закончен. 

19 

Вихляевская 

сельская библиотека 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

«Вот она какая, 

сторона родная!» 

2017 – 2022 гг. 

      Создание уникального фонда рукописных, печатных и 

электронных документов об истории края; создание 

совместно с организациями и жителями территории 

летописи местности, родословных изданий отдельных 

семей; выпуск на основе собранного материала 

электронного диска. В 2020 году была продолжена работа 

по переводу краеведческих альбомов библиотеки в 

электронный вид.  

20 

Горбуновская 

сельская библиотека 

Марчук Л.П., 

Проект «Молодёжная 

пятница» 

2017 – 2022 годы 

     Проект «Молодёжная пятница» объединяет молодёжь 

и подростков села в библиотеке. Каждую пятницу 

библиотека работает до 22.00. В это время проходят 

https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_878%2Fall
https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_878%2Fall
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заведующая мероприятия, работают клубы и кружки, телестудия 

«ПРО», драмтеатр «Чародеи», клуб волонтеров, кинозал 

«Вечерок», видеолекторий «Ориентир», клуб волонтёров 

«Библиотекари на час». Благодаря проекту увеличилось 

количество посещений подростков и молодежи, были 

внедрены новые формы работы. В 2020 году мероприятия 

проекта не были полностью реализованы. 

21 

Смолинская 

сельская библиотека 

Чусовитина Е.М., 

библиотекарь 

«Дар, 

предназначенный 

судьбой. Творчество 

местных поэтов 

художников, 

музыкантов» 

2018-2021 гг. 

      Проект включает сбор, систематизацию, сохранение и 

распространение  материалов о жизни и творчестве 

местных поэтов, художников и музыкантов. За два года 

работы проекта создано 10 сборников стихов,  

организована виртуальная выставка «Мой край родной в 

стихах и прозе», проведено 10 мероприятий. Работа 

проекта отражена на странице «Смолинская библиотека. 

Краеведческие документы». https://vk.com/club143604729   

22 

Смолинская 

сельская библиотека 

Чусовитина Е.М., 

библиотекарь 

Проект  

«По страницам 

фольклора» 

2020 год 

     Проект знакомит детей с русской культурой, 

народными традициями, книгами о народном творчестве. 

В этом году вся работа проекта осуществлялась в онлайн-

формате. Было подготовлено 19 виртуальных выставок, 

онлайн-мероприятий, тематических постов. Количество 

просмотров 6083. 

23 

Троицкая 

поселковая 

библиотека РТС 

 

Программа 

«Дошколёнок» 

2019 – 2021 гг. 

        Программа реализуется совместно с МКДОУ 

«Тополёк». Она направлена на формирование у 

дошкольников потребности в чтении, привлечении 

родителей к процессу совместного семейного чтения. В 

программу включены развивающие занятия для 

дошкольников. В 2020 году основной формой работы 

было информирование воспитателей по вопросам 

дошкольного воспитания, библиотечное обслуживание по 

предварительным заявкам. 

24 

Завьяловская 

сельская библиотека 

Кобелева М.В., 

заведующая 

Проект «Земли 

уральской уголок» 

2019 – 2020 гг. 

      Данный проект является продолжением ранее 

реализованного проекта «Край, который мне дорог». В 

нём раскрывается не только местная история, но и 

история Урала в целом. Благодаря работе проекта 

организовано объединение «Родники», в библиотеке 

открыта краеведческая комната. В 2020 году основные 

мероприятия проекта были посвящены Великой 

Отечественной войне: краеведческие часы о Г. Речкалове, 

А. Серове, таличанах – Героях Советского Союза.  

25 

Завьяловская 

сельская библиотека 

Кобелева М.В., 

заведующая 

Проект «Помним. 

Чтим. Гордимся» 

2020 год 

       Проект направлен на изучение и распространение 

знаний об истории села в годы войны, о биографиях 

земляков – участников Великой Отечественной войны; 

его главными мероприятиями должны были стать конкурс 

исследовательских работ «Живём помним: правнуки о 

победителях» и краеведческая конференция «Герои 

земляки, которыми мы гордимся». Проект не завершен, 

перенесен на 2021 год 

26 

Мохиревская СБ 

Мохирева Н.Т., 

библиотекарь 

«Зелёный мир наш 

общий дом»  

2017 – 2020 гг. 

      Проект формирует экологическую культуру детей. 

Мероприятия проходят совместно со школой, 

Национальным парком «Припышминские боры». Проект 

не завершен, перенесен на 2021 год 

27 

Зарубинская 

сельская библиотека 

Копырина О.В., 

Проект «Прикоснись 

к Победе!»  

2020 год 

       Проект по историко-патриотическому воспитанию 

детей. В него вошли  конкурс творческих работ «Война 

глазами детей», акция «75 книг о войне», краеведческое 

https://vk.com/club143604729
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библиотекарь мероприятие «Война в моей судьбе»; проект не завершен, 

работа будет продолжена в 2021 году 

28 

Вновь-Юрмытская 

сельская библиотека 

Григорьева И.П., 

заведующая 

Проект «Читаем, 

чтобы помнить!» 

2020 год 

     Историко-патриотический проект по продвижению 

лучших произведений о Великой Отечественной войне. 

Не завершен. 

29 

Вновь-Юрмытская 

сельская библиотека 

Григорьева И.П., 

заведующая 

Проект «55+» 

2020 год 

    Мероприятия проекта предусматривают обучение 

пожилых людей навыкам работы на компьютере, в 

Интернете. Состоялось только 2 занятия, количество 

участников 8 чел. Проект не завершён 

30 

Трехозерская 

сельская библиотека 

Обоскалова С.Г., 

библиотекарь 

Проект «Деревня 

милая ты моему 

сердцу»  

2020 – 2021 гг. 

  Краеведческий онлайн-проект. Предусматривает 

создание видеоматериалов и их размещение в группе 

«Озёрный край». Всего подготовлено  14 выпусков: 

«Колхозный сад», «Ледовая дружина Трехозерки», 

«Озеро Питное», «Озеро Дальнее», «Марай» и т.д. 

https://vk.com/club178898895  

31 

Пановская сельская 

библиотека 

Койнова Т.А., 

библиотекарь 

Проект «Мать – 

героиня» 

2020 гг. 

        Краеведческий проект, посвящен многодетным 

матерям. Проект состоит из 3-х этапов. В течение года 

проводился сбор информации о ныне живущих на 

территории Пановской управы многодетных семьях, 

затем вся полученная информация обрабатывалась. В 

итоге было составлено информационно-краеведческое 

пособие «Многодетные матери», совместно Советом 

ветеранов организован вечер благодарности «Согрейся 

теплом материнского сердца» 

32 

Буткиноозерская 

сельская библиотека 

Головина Н.Г., 

библиотекарь 

Проект «Память 

пылающих лет» 

       Проект по продвижению лучших произведений о 

Великой Отечественной войне 

 

7.3. Празднование 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

Работа библиотек была организована в соответствии с Постановлением 

Администрации ТГО от 14 января 2019 года №15 «Об утверждении плана проведения на 

территории Талицкого городского округа мероприятий, посвященных празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Постановлением 

Администрации ТГО от 23 октября 2019 года №676 «Об утверждении плана проведения на 

территории Талицкого городского округа мероприятий, посвященных Году памяти и славы 

в 2020 году». 

Основные показатели: 

- реализовано 339 мероприятий,  в том числе 87 виртуальных мероприятий; 

- организовано 188 книжных экспозиций; 

- количество посещений мероприятий 6347; 

- книговыдача литературы о Великой Отечественной войне составила 5943 экз. 

Библиотеки принимали участие в областных, всероссийских библиотечных 

мероприятиях, конкурсах, акциях, посвященных Победе: международная акция «Читаем 

детям о войне», «Библионочь» #Время9Мая», областной день чтения «Читаем книги о 

войне», «Ночь искусств», областной конкурс «Неизвестный Урал»; участвовали в 

общественно-значимых проектах: «Бессмертный полк», флешмоб «Голубь мира», акция 

«Дальневосточная Победа», «Парад Победы» и др. 

https://vk.com/club178898895
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ЦРБ приняла участие в городском проекте «Поздравительные видеоролики для 

жителей Талицкого городского округа». Сотрудники библиотеки подготовили 

видеопоздравление «И расписался солдат на Рейхстаге» во время которого рассказали о 

фронтовиках - уроженцах Талицкого края, оставивших свои надписи на Рейхстаге в мае 

1945 года. https://www.youtube.com/watch?v=DJfa-oZ8JlY&feature=youtu.be  

 

Наиболее заметные историко-патриотические проекты: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия, 

ответственный 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Интернет - проект 

«Наши земляки  - 

творцы Победы» 

Фоминцева И.В. 

Климова Т.А. 

ЦРБ 

В течение 

года 
- 

Формирование электронной полнотекстовой  базы 

данных Талицкого городского округа об участниках 

Великой Отечественной войны. На 01.01.21 размещена 

информация о 198 чел. Представленная информация 

является дополнением к известным и опубликованным 

источникам.  

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pob

edy/0-153 

2 

III Всероссийская 

акция  «Сильные 

духом: 

читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

Змановских О.А. 

ЦРБ 

Февраль  
28116 

человек 

Акция прошла с целью содействия историко-

патриотическому воспитанию граждан на примере 

героического прошлого нашей страны, биографии 

выдающихся личностей; популяризации произведений 

о партизанах и разведчиках Великой Отечественной 

войне среди читателей разных возрастов. 

В этом событии участвовали 982 учреждения 

культуры, образования, общественные организации из 

63 субъектов РФ, ДНР, Республики Казахстан.  Было 

организовано более 1230 мероприятий. 

По итогам Акции составлен сборник 

https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a7

56abd81fec&dl=8462886e867b9f971d 

В журнале «Библиополе» вышла статья:  

Змановских О. Кто они, сильные духом? Наши деды и 

отцы /  О. Змановских // Библиополе. – 2020. - №12. – 

С.39-45. 

3 

IV Черданцевские 

краеведческие 

чтения «Сражаюсь, 

верую, люблю» 

Климова Т.А. 

ЦРБ 

30 января 

ЦРБ 

63 чел., 

краеведы, 

общественно

сть, учащиеся 

Краеведческое мероприятие посвящено судьбам 

женщин – участниц Великой Отечественной войны. 

Сотрудники Троицкого историко-краеведческого 

музея, сельских библиотек, краеведы и учащиеся 

подготовили доклады по темам:  «Ангелы в белых 

халатах. Медицинские работники в годы Великой 

Отечественной войны», «Таличанки – участницы 

Великой Отечественной войны», «Мои прабабушки на 

войне», «Куяровские фронтовички», «Фронтовички 

Буткинского района» и др. 

http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublju/202

0-02-03-222  

4 

Районный конкурс 

чтецов стихов 

местных авторов 

«Славим подвиг и 

мужество» 

Соловьева Е.С. , 

Февраль - 

май 

35 чел., в 

возрасте от 5 

до 20 лет 

Конкурсное мероприятие ориентировано на детско-

юношескую аудиторию. Его участники читали стихи 

талицких авторов, затем создавали видеоролики и 

размещали в соцсетях.  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall 

https://www.youtube.com/watch?v=DJfa-oZ8JlY&feature=youtu.be
https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublju/2020-02-03-222
http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublju/2020-02-03-222
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall
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Климова Т.А. 

ЦРБ 

5 

Медиапроект 

«Живая память 

поколений» 

Соловьева Е.С.  

ЦРБ 

Март - май 

12 чел., 

молодежь 

ТГО 

Проект объединил работу Талицкой ЦРБ и 

информационного медиахолдинга «6 канал». Он 

предусматривал чтение произведений местных поэтов 

молодыми успешными людьми ТГО, создание и 

выпуск видеороликов. 

В проекте приняли участие: И. Михеева, воспитатель 

детского сада «Рябинушка»; А. Грозин, тренер 

Талицкой спортивной школы; Т. Шимолина, педагог 

дополнительного образования; В. Колмаков, старший 

сержант 86-й пожарной части; А. Булатова, журналист; 

К. Боровягина, библиотекарь; И. Дятлов, начальник 

управления городского хозяйства; Е. Микушина, 

психолог ОМВД; Т. Гончарук, балетмейстер; Ю. 

Лушникова, учитель СОШ №1; Неупокоева Л.С., 

директор МКУ ТГО БИЦ; Соловьева Е.С., методист 

ЦРБ.  

https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&featu

re=emb_logo  

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamja

t_pokolenij.pdf  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall 

6 

Конкурс военно-

технического 

моделирования 

«Техника Победы» 

Степанова Н.В. 

ЦРБ 

Январь – 

июль 

ЦРБ 

18 чел., 

учащиеся 

младших и 

средних 

классов, в т.ч. 

2 чел. с ОВЗ 

Конкурс нацелен на приобщение детей и подростков к 

изучению истории Отечества, выявление и поддержку 

талантливых детей. На конкурс принимались модели 

военной техники периода Великой Отечественной 

войны. Рассматривались номинации: «Артиллерийское 

и пехотное вооружение», «Танки и бронетехника», 

«Авиатехника», «Военно-морской флот». 

Отдельная номинация: макеты битв периода Великой 

Отечественной войны. 

На основе конкурсных работ в ЦРБ подготовлена 

выставка «Техника Победы» 

https://vk.com/bibliotal?z=video-

38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_w

all_-38055547 

7 

Районный 

фотоконкурс 

«Наследники 

Победы» 

Степанова Н.В. 

ЦРБ 

Февраль - 

июль 

10 чел., 

учащиеся, 

педагоги, 

общественно

сть 

На конкурс представлено 50 работ. Особую ценность 

несут работы во внеконкурсной номинации 

«Фронтовое фото. Лица Победы», где были 

представлены фотографии из семейных архивов, ранее 

не опубликованные. Эти материалы пополнили 

краеведческий архив ЦРБ 

8 

Единый день 

информации 

«Борьба с 

фальсификацией 

истории о Великой 

Отечественной 

войне» 

Фоминцева И.В. 

ЦРБ 

26 – 27 

ноября 

6814 

просмотров  

День информации прошёл в режиме онлайн.  

Библиотеки размещали в соцсетях информацию, 

посвящённую вопросам фальсификации фактов и 

трактовки событий Великой Отечественной  войны. 

Были использованы ресурсы Президентской 

библиотеки. Общее количество просмотров  6814. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1746%2Fall  

https://vk.com/@bibliotal-ne-dadim-perepisat-istoriu 

9 

Поэтический 

онлайн-конкурс 

«Поклон глубокий 

до земли солдатам 

павшим и 

Апрель - 

май 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

166 чел.  

от 3 до 17 лет 

2200 

просмотров 

 

      Цель конкурса: приобщить детей и подростков к 

культурно-историческому наследию посредством 

поэзии о Великой Отечественной войне. Участникам 

предлагается записать видео выразительного чтения 

любого поэтического произведения, посвященного 75-

https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&feature=emb_logo
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1746%2Fall
https://vk.com/@bibliotal-ne-dadim-perepisat-istoriu
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живущим» 

 

летию Победы. Конкурс проводился в трёх возрастных 

группах: дети до 7 лет, 7-11 лет, 12-17 лет. Все 

конкурсанты получили дипломы участников, а 

победители грамоты и подарки. 

https://vk.com/public194114051?w=wall-

194114051_1388  

https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b

88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6  

 

В библиотеках организована работа по 13 проектам: 

 ЦРБ -  проект «Кино и литература о Великой Отечественной войне» был реализован 

в январе – марте 2020 года; он включал цикл видеолекториев, которые состояли из 

просмотров фрагментов фильмов, бесед, чтения книг и обсуждения прочитанного.  

Состоялось 7 встреч по темам «О подвиге твоём, Ленинград», «И вечной памятью 

блокада», «Дети военной поры», «Партизанская Снегурочка», «В списках не значился», 

«Храбрый партизан Валя Котик». В мероприятиях проекта участвовали 236 чел. 

Другой проект ЦРБ «Нам жить, и помнить, и беречь» (2020 год) не был завершен. 

Это  проект по историко-патриотическому просвещению молодёжи. В начале года 

организовано анкетирование «Что я знаю об участии Талицкого района в Великой 

Отечественной войне?», в котором участвовали 70 чел. в возрасте 16-20 лет; проведена 

презентация проекта. Дальнейшая работа перенесена на 2021 год. 

http://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_lushnikova_s.v..pdf 

 Троицкая поселковая библиотека реализовала проект «Литературный кинозал 

Победы». Он включал мероприятия, посвященные экранизациям произведений 

художественной литературы о войне. В рамках проекта были подготовлены буктрейлеры по 

книгам В. Закруткина «Матерь человеческая», А. Сегеня «Поп», киновикторина «Эти 

фильмы сняты о войне», видеообзор «Книги - воители, книги – солдаты». Все мероприятия 

проекта были размещены на страницах библиотеки в соцсетях. Другой библиотечный 

проект «Дорогая сердцу книга о войне» направлен на приобщение детей и подростков к 

чтению произведений военной тематики; 

 Буткинская сельская библиотека – проект «Их жизни война рифмовала»; 

 Завьяловская сельская библиотека – краеведческий проект «Помним. Чтим. 

Гордимся». Проект направлен на изучение и распространение знаний об истории села в 

годы войны, о биографиях земляков – участников Великой Отечественной войны; его 

главными мероприятиями должны были стать конкурс исследовательских работ «Живём 

помним: правнуки о победителях» и краеведческая конференция «Герои земляки, которыми 

мы гордимся». Проект не завершен, защита творческих работ и конференция перенесены на 

2021 год; 

 Вновь-Юрмытская сельская библиотека – проект «Читаем, чтобы помнить!»; 

 Вихляевская сельская библиотека – проект «Одна на всех Победа»; 

 Кузнецовская сельская библиотека – проект «9 мая – Праздник памяти и славы» 

ориентирован на детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

 Пановская сельская библиотека - проект «Мы этой памяти верны: 75 шагов к 

Победе»; 

 Пионерская сельская библиотека – проект «75 книг о войне» реализован совместно с 

Пионерской СОШ; идея проекта заключалась в организации читательского марафона среди 

https://vk.com/public194114051?w=wall-194114051_1388
https://vk.com/public194114051?w=wall-194114051_1388
https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6
https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6
http://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_lushnikova_s.v..pdf
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учащихся 3-4-х классов: дети в течение года читали книги о войне, свои впечатления 

заносили в читательский дневник; 

 Буткиноозерская сельская библиотека – проект «Память пылающих лет»; 

 Зарубинская сельская библиотека – проект «Прикоснись к Победе!». В него вошли  

конкурс творческих работ «Война глазами детей», акция «75 книг о войне», краеведческое 

мероприятие «Война в моей судьбе»; проект не завершен, работа будет продолжена в 

следующем году;   

 Смолинская сельская библиотека – проект «Дорогами страшной войны» был 

запущен в режиме онлайн: в течение года на странице «Смолинская библиотека» выходила 

информация об односельчанах – участниках Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла, детях войны. Всего подготовлено 12 выпусков 

 

В библиотеках были подготовлены 12 информационно-библиографических изданий, 

посвященных юбилею Победы: 

 рекомендательные библиографические указатели «В книжной памяти мгновения 

войны», «Жизнь и подвиг Николая Кузнецова», аннотированный список литературы 

«Лучшие книги о Великой Отечественной войне», буклет «Города – герои Великой 

Отечественной войны»  (Троицкая поселковая библиотека); 

 список – реквием «Вспомним всех поимённо» (Горбуновская сельская библиотека); 

 буклеты «Военная проза фронтового поколения», «Дети, шагнувшие в бессмертие», 

«Мы были на фронте» (Смолинская сельская библиотека); 

 рекомендательный список литературы «Детям о войне» (Зарубинская сельская 

библиотека); 

 рекомендательный список литературы «Узники концлагерей» (Вихляевская сельская 

библиотека). 

Особое развитие получила краеведческая исследовательская деятельность. 

Буткинская сельская библиотека подготовила исследовательскую работу «Труженики тыла 

села Бутка». Библиотекарь Трехозерской сельской библиотеки, используя краеведческую 

базу библиотеки, данные порталов «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа» 

выпустила информационно-краеведческое пособие, посвященное своим землякам – 

участникам Великой Отечественной войны. Сотрудник Буткиноозерской сельской 

библиотеки организовала краеведческую экспедицию, вместе с читателями она посетила 

тружеников тыла, детей войны, которые проживают на территории деревни. Их 

воспоминания пополнили краеведческий видеоархив библиотеки.  

 Зарубинская сельская библиотека организовала в соцсетях цикл обзоров «Военные 

биографии наших земляков», занесла данные о 83 уроженцах д. Зарубина на портал 

«Дорога памяти».  

Кузнецовская сельская библиотека совместно с педагогами занимались розыском 

родственников фронтовиков. Итогом работы стал материал, опубликованный в группе 

«Бессмертный полк Кузнецовской управы». Благодаря этой информации три семьи 

восстановили утраченные связи. Библиотекарь Вихляевской сельской библиотеки помогала 

участникам акции «Бессмертный полк»: она занималась поиском, консультировала и 

предоставляла фактографическую информацию о героях акции. Вновь-Юрмытская 

сельская библиотека в результате исследовательской деятельности нашла информацию о 

местах захоронений двух земляков, ранее считавшихся пропавшими без вести. 
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7.4. Продвижение книги и чтения 

Работа организована в соответствии с «Планом мероприятий, направленных на 

популяризацию чтения в Талицком городском округе» (утвержден распоряжением 

Администрации ТГО от 15 ноября 2018 года №325).  

Деятельность библиотек проводилась  по направлениям: 

- участие в мероприятиях различного уровня, в сетевых мероприятиях: акция 

«Читаем детям о войне», «Библионочь», Тотальный день чтения, челлендж «Русские 

рифмы», сетевой марафон «Однажды Фет», марафон «Есенинская Русь» и др. Пример: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 
Участие в акции 

«День чтения» 
9 октября 

563 чел., в 

т.ч. 89 

медиаперсон 

Более 28 тыс. 

просмотров 

    Акцию провели 24 библиотеки. Они подготовили 39 

мероприятий. Наибольшую популярность получил 

онлайн-марафон громких чтений.  Во время акции 

были записаны и показаны видеоролики чтения книг 

представителями разных профессий, активными 

читателями, учащимися.  

http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i

_ne_tolko/2020-10-14-247  

2 

Книжный 

челлендж в стиле 

селфи «Читаем 

книги о войне»  

9 октября 

ЦРБ 

17 чел., 

спортсмены 

2507 

просмотров 

    Мероприятие прошло в рамках Тотального дня 

чтения. В онлайн-событии участвовали известные 

спортсмены края: Курочкин В.Г и Грозин А.В. -  

мастера спорта, чемпионы УРФО по боевому самбо, 

молодые тренеры ДЮСШ им. Исламова; Кедровских 

А.В., кандидат в мастера спорта по универсальному 

бою; Сединкин И.С., лучший вратарь ТГО. Участвуя в 

Дне чтения, спортсмены показали своим 

воспитанникам, детям и подросткам положительный 

пример отношения к книге, к истории страны.  

http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i

_ne_tolko/2020-10-14-247  

https://vk.com/video-

38055547_456239165?list=0197a9ca94de9404b9  

https://vk.com/video-

38055547_456239170?list=2feb3fd4e7c4cef8d7  

https://vk.com/video-

38055547_456239162?list=3ed8014b3c79df1fe5  

 

- Организация собственных мероприятий всероссийского, муниципального, 

городского уровня, сетевых акций: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

III Всероссийская 

акция  «Сильные 

духом: 

читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

 

Февраль  
28116 

человек 

    Акция прошла с целью содействия историко-

патриотическому воспитанию граждан на примере 

героического прошлого нашей страны, биографии 

выдающихся личностей; популяризации произведений 

о партизанах и разведчиках Великой Отечественной 

войне среди читателей разных возрастов.  

По итогам Акции составлен сборник 

http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
https://vk.com/video-38055547_456239165?list=0197a9ca94de9404b9
https://vk.com/video-38055547_456239165?list=0197a9ca94de9404b9
https://vk.com/video-38055547_456239170?list=2feb3fd4e7c4cef8d7
https://vk.com/video-38055547_456239170?list=2feb3fd4e7c4cef8d7
https://vk.com/video-38055547_456239162?list=3ed8014b3c79df1fe5
https://vk.com/video-38055547_456239162?list=3ed8014b3c79df1fe5
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https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a7

56abd81fec&dl=8462886e867b9f971d 

2 

Районный конкурс 

чтецов стихов 

местных авторов 

«Славим подвиг и 

мужество» 

Февраль - 

май 

35 чел., в 

возрасте от 5 

до 20 лет 

    Участники конкурса читали стихи талицких авторов, 

затем создавали видеоролики и размещали в соцсетях.  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall 

3 

Медиапроект 

«Живая память 

поколений» 

Соловьева Е.С.  

ЦРБ 

Март - май 

12 чел., 

молодежь 

ТГО 

     Главным мероприятием проекта было создание и 

выпуск информационно – патриотических видео 

материалов, на которых интересные и успешные 

молодые люди ТГО выступали в роли чтецов, 

представив стихи местных авторов о войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&featu

re=emb_logo  

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamja

t_pokolenij.pdf  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall 

4 

Поэтический 

онлайн-конкурс 

«Поклон глубокий 

до земли солдатам 

павшим и 

живущим» 

Апрель - 

май 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

166 чел.  

от 3 до 17 лет 

2200 

просмотров 

 

      Цель конкурса: приобщить детей и подростков к 

культурно-историческому наследию посредством 

поэзии о Великой Отечественной войне. Участникам 

предлагается записать видео выразительного чтения 

любого поэтического произведения, посвященного 75-

летию Победы. Конкурс проводился в трёх возрастных 

группах: дети до 7 лет, 7-11 лет, 12-17 лет. Все 

конкурсанты получили дипломы участников, а 

победители грамоты и подарки. 

https://vk.com/public194114051?w=wall-

194114051_1388  

https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b

88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6  

5 
Флешмоб «Читай 

со мной» 

16-27 мая 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

239 

просмотров 

     Флешмоб посвящен празднованию 

общероссийского Дня библиотек. Идея заключалась  в 

том, чтобы участники события сняли видео, на 

котором они передают книги из рук в руки.  

В результате акции был создан видеоролик.  

https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_425%2Fall  

 

- Организация онлайн и оффлайн мероприятий, направленных на популяризацию 

чтения среди различных групп населения. Примеры: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Спектакль 

«Данилино 

счастье» 

16 февраля 

Горбуновск

ая сельская 

библиотека 

79 чел. 

1382 

просмотров 

    Спектакль – сказку «Данилино счастье» по пьесе М.  

Непряхина поставили участники театрального 

объединения «Чародеи».  

 

2 

Книжные  

выставки «Всю 

душу выплесну в 

слова» (С. Есенин), 

«Школа синьора 

Родари» 

Октябрь 

Горбуновск

ая сельская 

библиотека  

525 

просмотров 

(Д. Родари) 

328 

просмотра 

(С. Есенин) 

     Библиотека подготовила в форматах офлайн и  

онлайн экспозиции, посвященные литературным 

юбилеям октября. Выставки были оформлены в 

библиотеке, а затем фото этих выставок, отдельных 

изданий, информация о биографии и творчестве 

юбиляров представлена на библиотечной странице в 

соцсетях:  

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152319133789

https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&feature=emb_logo
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall
https://vk.com/public194114051?w=wall-194114051_1388
https://vk.com/public194114051?w=wall-194114051_1388
https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6
https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6
https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_425%2Fall
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152319133789001
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001  

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152407984941

897  

3 

Книжный десант 

«Читаем книги и 

стихи о войне» 

14 февраля 

Горбуновск

ая сельская 

библиотека 

32 чел. 

дошкольники 

8 чел. 

волонтеры 

 

    Библиотечные волонтеры из клуба «Библиотекари 

на час» пришли в детский сад «Журавушка», чтобы 

прочитать детям рассказы С. Баруздина «Шёл по 

улице солдат». Книжные десанты – традиционная 

форма работы клуба.  

4 

Книжная выставка 

– аннотация 

«Любовь и война» 

Февраль – 

март 

Завьяловска

я сельская 

библиотека 

Выдано  

133 экз. 

     Выставка посвящена посвященные Великой 

Отечественной войне. На ней размещены 

произведения: В. Богомолов «Зося», «Первая любовь», 

К. Симонов «Жди меня», В. Астафьев «Пастух и 

пастушка» и др. Практически каждую книгу 

сопровождала аннотация и лирический отрывок из 

произведения. Выставку дополнял  обзор литературы. 

Несмотря на то, что выставка была, в первую очередь, 

адресована молодёжной аудитории, она 

заинтересовала взрослых читателей. 

5 

Марафон громкого 

чтения сказки  

П. Ершова «Конёк 

– Горбунок» 

4 марта 

Завьяловска

я сельская 

библиотека 

24 чел., дети 

и взрослые 

   Марафон проходил в библиотеке второй раз. Он 

приурочен к юбилею П.П. Ершова. После 

вступительного слова библиотекаря, участники 

прочитали сказку и обсудили её. 

6 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Итак, 

она звалась 

Татьяной» 

Январь  

Кузнецовск

ая сельская 

библиотека 

Представлено 

19 экз., 

выдано 11 

экз. 

    К Татьяниному дню в библиотеке организована 

выставка, состоящая из трёх разделов:  

«Татьяны русской литературы» (книги писательниц, 

носящих это имя); «Татьяна – муза Пушкина» 

(героини книг); «Тайна имени Татьяна» 

7 
Громкие онлайн-

чтения  

4 июня, 

16 октября, 

1 декабря 

Кузнецовск

ая сельская 

библиотека 

1995 

просмотров 

  Были организованы громкие чтения по темам: 

«Читаем детям о природе», «Поэт и журналист 

Константин Симонов», «Читаем Бунина».  

https://ok.ru/group54678119186446/topic/1525956227576

46  

https://ok.ru/group54678119186446/topic/1523628546798

22  

    Наибольшее количество просмотров 961 получили 

чтения книг о природе. Сотрудник библиотеки 

предложила рассказы Н. Сладкова «Отчего у лисы 

длинный хвост?», В. Бианки «Хвосты», Е. Чарушина 

«Как Томка не показался глупым», С. Сахарнова «Рак 

– мошенник» 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/1517636061442

70  

8 

Онлайн - марафон 

«Люблю тебя, 

родина кроткая!» 

3-6 октября 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

12 чел. чтецы 

3385 

просмотров 

   Мероприятие посвящено 125-летию С.А. Есенина. В 

нём участвовали учащиеся МКОУ «Яровская СОШ». 

Они читали стихи, а затем размещали видеоматериалы 

в соцсетях.  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225444540458  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225456664618  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225515319338  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225558638634  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229049610282  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229068877866  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229200080938  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229310771242  

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152319133789001
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152407984941897
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152407984941897
https://ok.ru/group54678119186446/topic/152595622757646
https://ok.ru/group54678119186446/topic/152595622757646
https://ok.ru/group54678119186446/topic/152362854679822
https://ok.ru/group54678119186446/topic/152362854679822
https://ok.ru/group54678119186446/topic/151763606144270
https://ok.ru/group54678119186446/topic/151763606144270
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225444540458
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225456664618
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225515319338
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152225558638634
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229049610282
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229068877866
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229200080938
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152229310771242
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https://ok.ru/kuyarovska/topic/152233754767402  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152233772855338  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152235375669290  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152238216720426  

 

- Работа литературных, поэтических, книжных любительских объединений для 

различных читательских групп. 

           Литературные любительские объединения работали в 17 библиотеках: поэтическое 

объединение «Светлые ключи» в ЦРБ; клуб «Вдохновение» в Троицкой поселковой 

библиотеке; литературный клуб «Волна» в Трехозёрской сельской библиотеке; 

литературно-музыкальная гостиная «При свечах» в Горбуновской сельской библиотеке, 

клуб любителей чтения «Золотой возраст» в Вихляевской сельской библиотеке и др.  

 Несмотря на то, что все объединения приостановили работу в начале года, общение 

их участников продолжилось в онлайн-формате. Члены клуба «Светлые ключи» 

участвовали в поэтическом фестивале «Созвучье чувств и слова», организованном 

Тугулымской ЦРБ: 7 участников клуба отправили 14 видеоматериалов с чтением своих 

стихов. В январе представители этого объединения посетили Рождественские поэтические 

чтения в Юшалинской поселковой библиотеке.  

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей составляет 52 чел. На 

сайте Учреждения обеспечен доступ к электронному каталогу библиотек МКУ ТГО БИЦ и 

региональному каталогу библиотек Свердловской области, краеведческим базам данных. 

Для удаленных пользователей предоставляются виртуальные услуги, размещенные на 

сайте: продли книгу онлайн, виртуальная справка. 

Незарегистрированных удалённых пользователей гораздо больше. Это пользователи, 

обращавшиеся в библиотечные группы в социальных сетях, посредством электронной  

почты и телефона. Всего коммуникативных обращений в 2020 году 12747. В 2019 году 

было зарегистрировано 1750 обращений. На рост числа этого показателя повлияли 

ограничительные меры, введённые в библиотеках, вызванные пандемией коронавируса. 

Не остались в этот сложный период удалённые пользователи и без мероприятий. Все 

они проходили в онлайн формате на площадках электронных представительств библиотек в 

социальных сетях, на сайте Учреждения.  

В форме 6-НК отражено 168 мероприятий, которые соответствовали требованиям: 

- мероприятия организованы и созданы непосредственно библиотекой; 

- у мероприятия есть четкий план (сценарий); 

- мероприятия и выставки, доступны в сети Интернет в записи на специализированных 

онлайн площадках 

В это число не вошли виртуальные игры и опросы,  виртуальные выставки в формате 

презентаций. Организованных онлайн трансляций (стрим-трансляций мероприятий) не 

было. 

Активно библиотеки участвовали в сетевых акциях, организованных в библиотеках 

России:  #Фет200;  # Бунин с любовью; #Русские рифмы; #Читаем детям о войне и др. В 

сетевых общероссийских и областных мероприятиях, таких как «Библионочь» и «Ночь 

искусств»,  Тотальный день чтения, прошедших в отчётном году в онлайн формате. 

Анализируя интернет-мероприятия библиотек, можно выделить следующие формы: 

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152233754767402
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152233772855338
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152235375669290
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152238216720426
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     - виртуальная выставка; 

     - обзоры у книжных выставок и обзоры литературы; 

     - громкие чтения; 

     - сетевые акции и конкурсы; 

     - онлайн викторины, игры, опросы; 

     - библиотечные офлайн-мероприятия в записи; 

     - видео - лектории и медиа-литературные композиции; 

     - комплексные тематические мероприятия: «Дни...», «Ночи…»; 

     - буктрейлеры. 

Лидерами по числу организованных онлайн-мероприятий являются ЦРБ (34 

мероприятия) и Троицкая поселковая библиотека (35 мероприятий).  

Примеры мероприятий: 

Центральная районная библиотека: 

 обзор книг "Бессмертный книжный полк"  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1473%2Fall 

 конкурс чтецов стихов местных авторов «Славим подвиг и мужество!». 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1435%2Fall 

 Мастер-класс в формате видеозаписи «Изготовление пилотки в технике оригами» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1410%2Fall 

 обзор «Николай Никонов» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1766%2Fall 

 VI Поклевские чтения «Загадки и тайны особняков и усадеб Поклевских-Козелл» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1715%2Fall 

https://vk.com/@bibliotal-zagadki-i-tainy-osobnyakov-i-usadeb-poklevskih-kozell 

 Видеолекторий «Оживляя историю о войне   

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1693%2Fall 

 Информина - квест "Вот вам и Буратино!" 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1683%2Fall 

 медиа - композиция «Лариса Рубальская» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1669%2Fall 

 

Троицкая поселковая библиотека: 

 сетевая акция «Богат талантами библиотекарь» 

https://vk.com/club109857479?w=wall109857479_530%2Fall 

 фотоконкурс «Книга в моем интерьере» 

https://ok.ru/group/53339298136141/topic/151662350193.. 

 виртуальная выставка  «Пресса на все интересы» 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/151993875846477 

 онлайн-викторина «Сильна Героями Россия» 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/152646051910989 

 челлендж "Бунин вслух"  

https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_783%2Fall 

 

Троицкая библиотека РТС  

 мастер-класс «Гвоздика Победы» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1473%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1435%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1410%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1766%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1715%2Fall
https://vk.com/@bibliotal-zagadki-i-tainy-osobnyakov-i-usadeb-poklevskih-kozell
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1693%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1683%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1669%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall109857479_530%2Fall
https://ok.ru/group/53339298136141/topic/151662350193
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/151993875846477
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/152646051910989
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_783%2Fall
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  https://vk.com/biblio_rts?from=quick_search&w=wall-114228679_403%2Fall 

 онлайн - проект "Книга в сети"  

 https://vk.com/biblio_rts?from=quick_search&w=wall-114228679_438%2Fall 

 

Горбуновская сельская библиотека: 

 спектакль-сказка по пьесе М. Непряхина «Данилино счастье» библиотечного театра 

«Чародеи»  https://ok.ru/group/53452517867593/topic/151154261338953 

  виртуальная книжная выставка-обзор «Школа Синьора Родари». Сюжет 

подготовлен детской телевизионной студией ««Про библиотеку и не только»   

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152407472646985 

 Читалочка. Астрид Линдгрен. Подготовлен телестудией  " Про "  

https://ok.ru/video/384645335625 

 

Куяровская сельская библиотека: 

 Стихотворный онлайн-марафон «Давайте вспомним про войну»  

https://vk.com/wall-91346006_883 

 Акция «Куяровский Бессмертный полк-онлайн»  

https://vk.com/wall-91346006_862 

 

Кузнецовская  сельская библиотека:   

 Мастер-класс «Снежинка-бычок» 

https://vk.com/kuz_biblio?z=video251932121_456239240%2F19b371eba82b45e8ef%2Fpl_wall_

-116052460 

 Литературно-муз композиция Великая Отечественная война в стихах поэтов 

https://vk.com/kuz_biblio?z=video251932121_456239223%2Fbb55ec242d3d39f84b%2Fpl_wall_

-116052460 

 «Победили, потому что верили, любили»: библиографический обзор 

художественной литературы о войне          https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_1654 

 

Вновь-Юрмытская сельская библиотека: 

 Виртуальная выставка «Что можно взять в библиотеке почитать?» 

https://vk.com/public165875598?w=wall-165875598_37 

 Виртуальная выставка памяти жертв политических репрессий «Помнить прошлое» 

https://vk.com/public165875598?w=wall-165875598_21 

 

Вихляевская сельская библиотека: 

 Веб-квест «Грозно грянула война» 

https://learningapps.org/view13236252 

 Виртуальная книжная выставка в форме презентации «Литературный уик-енд. Олег 

Рой»  https://vk.com/club135446420?z=photo-135446420_457239375%2Fwall-135446420_1240 

 

Смолинская сельская библиотека: 

 литературная викторина "Алиса  в стране чудес ЮБИЛЕЙ!» 

https://ok.ru/group/57974748217407/topic/152021210316863 

 мероприятие в рамках акции «Тотальный день чтения» 

https://ok.ru/group/57974748217407/topic/152019123191871 

https://vk.com/biblio_rts?from=quick_search&w=wall-114228679_403%2Fall
https://vk.com/biblio_rts?from=quick_search&w=wall-114228679_438%2Fall
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/151154261338953
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152407472646985
https://ok.ru/video/384645335625
https://vk.com/wall-91346006_883
https://vk.com/wall-91346006_862
https://vk.com/kuz_biblio?z=video251932121_456239240%2F19b371eba82b45e8ef%2Fpl_wall_-116052460
https://vk.com/kuz_biblio?z=video251932121_456239240%2F19b371eba82b45e8ef%2Fpl_wall_-116052460
https://vk.com/kuz_biblio?z=video251932121_456239223%2Fbb55ec242d3d39f84b%2Fpl_wall_-116052460
https://vk.com/kuz_biblio?z=video251932121_456239223%2Fbb55ec242d3d39f84b%2Fpl_wall_-116052460
https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_1654
https://vk.com/public165875598?w=wall-165875598_37
https://vk.com/public165875598?w=wall-165875598_21
https://learningapps.org/view13236252
https://vk.com/club135446420?z=photo-135446420_457239375%2Fwall-135446420_1240
https://ok.ru/group/57974748217407/topic/152021210316863
https://ok.ru/group/57974748217407/topic/152019123191871
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Основные проблемы организации онлайн мероприятий: 

       - отсутствие навыков и опыта работы с интернет-сервисами,  специальными 

программами 

      - отсутствие четкого понятия «онлайн мероприятие», методики учёта; 

      - заполнение контента информацией невысокого качества; 

      - нестабильный интернет. 

   Выход в онлайн – новый вызов для работников библиотек.  Была поставлена задача -  

не потерять пользователей, привлечь новых посетителей через поиск инновационных (для 

конкретной библиотеки) форм  и методов работы. В ускоренном режиме библиотекарям 

пришлось осваивать навыки медиаменеджмента, блоггинга, видемонтажа, звукозаписи и 

мн. др. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Но главное, принципы работы 

библиотек с читателем, пользователем уже никогда не останутся прежними. 

 

7.6. Внестационарные формы обслуживания 

Основные показатели: 

 Пользователи – 1261 чел. 

 Книговыдача – 20032 экз. 

 Посещения – 12611, в том числе на мероприятиях - 8978 

 Выдано справок и консультаций – 164. 

В библиотеках организована система внестационарного обслуживания, что 

позволяет предоставлять библиотечные услуги читателям по месту жительства и работы, 

жителям отдалённых деревень и сел. В отчетном году работали 84 библиотечных пункта, 11 

выездных читальных залов. Библиотечные пункты действовали в учебных заведениях, 

клубных учреждениях, в магазинах, сельских управах, пожарных частях и др.  

Работу выездных читальных залов организовали ЦРБ, Троицкая поселковая 

библиотека и Кузнецовская сельская библиотека. В Талице выездные читальные залы 

продолжили работу в двух пансионатах для инвалидов и престарелых, в детском саду 

«Ёлочка» и общежитии Талицкого лесотехнического колледжа. С апреля 2020 года все 

пункты и выездные читальные залы приостановили работу в связи с пандемией.  

Читатели на дому не обслуживались с апреля по август. В 18 библиотеках 

организовано надомное обслуживание, работали книгоноши (общественные библиотекари). 

Всего на дому обслуживается 277 чел. (в 2019 году – 367 чел.). Основными пользователями 

были пожилые читатели и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама библиотек и библиотечных услуг организована по направлениям: 

- сотрудничество со СМИ: 33 публикаций в местных газетах посвящены деятельности 

талицких библиотек;  сюжеты о деятельности библиотек были подготовлены на местном 

телевидении ТТРК «6 канал»; совместно с медиахолдингом «6 канал» был реализован 

медиапроект «Живая память поколений»; 

- реклама в сети Интернет: информация о деятельности библиотек размещается на сайте 

Учреждения, в 60 библиотечных группах в социальных сетях; 

- создание и распространение информационно-рекламной продукции: афиши мероприятий 

и издания «малых форм»: буклеты, закладки, визитки, программки мероприятий и т.п.; 
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- участие в районных мероприятиях «Масленица», фестиваль казачьей культуры «Казачья 

застава», конкурс «Новогодний город – 2020»; 

- информационно-рекламные стенды в библиотеках и за их пределами; 

- все библиотечные мероприятия, независимо от темы, формы и читательской аудитории. 

 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Районный 

фестиваль 

«Масленица» 

1 марта 

г. Талица 

Молодежная 

площадь 

274 чел. 

      ЦРБ впервые участвовала в этом событии. На 

Молодежной площади была организована 

библиотечная площадка, где библиотекари провели 

масленичные игры, беспроигрышную лотерею и 

блинную викторину. Также таличане 

познакомились с выставкой кукол – берегинь, 

делали селфи в библиотечной фотозоне. 

Библиотекарям помогали волонтеры из 

молодежного библиотечного объединения «КИМ» 

Дополнительно во время фестиваля сотрудники 

ЦРБ проводили анкетирование «Новая 

библиотека». 

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/151252207110931  

2 

Организация 

подворья «Казачья 

читальня» 

ЦРБ 

15 августа 

г. Талица  

Ургинский 

пруд 

261 чел., 

участники 

фестиваля 

       Мероприятие состоялось в рамках фестиваля 

«Казачья застава». Сотрудники ЦРБ организовали 

«Казачью читальню», которая состояла из 

площадок:  

- военно-историческая «Казацкая слава»: здесь 

была оформлена книжная выставка и проведен 

обзор; особо выделен раздел «От кавалерии до 

пластунов», посвящённый подвигу казаков в годы 

Великой Отечественной войны; 

- историко-краеведческая «Казацкому роду нет 

переводу», где рассматривалась история казачьих 

талицких фамилий; 

- «Казачий курень» знакомил с бытом и обычаями 

казаков; 

- площадка «Казачьи напитки»  приглашала гостей 

попробовать блюда и напитки казачьей и уральской 

кухни; 

- детская площадка «Казачата» 

http://bibliotal.ucoz.net/news/kazachja_chitalnja/2020-

08-20-242  

3 

Праздничный 

проект 

«Новогоднее 

чудо» 

Участие в 

конкурсе 

«Новогодний 

город – 2020» 

Декабрь 

ЦРБ 

Жители и 

гости города 

    ЦРБ приняла участие в районном конкурсе на 

лучшее оформление здания к Новогодним 

праздникам. В 2020 году впервые были 

использованы новые технологии в оформлении: в 

вечернее и ночное время с помощью проектора на 

окнах библиотеки демонстрировался видеоряд 

«Новогоднее чудо». В него вошли 

видеопоздравление коллектива, реклама 

библиотечных услуг.  Кроме этого, всё здание 

библиотеки украшено гирляндами. В библиотеке 

были организованы яркие фотозоны, выставка 

«Зимняя сказка». Необычное оформление 

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/151252207110931
http://bibliotal.ucoz.net/news/kazachja_chitalnja/2020-08-20-242
http://bibliotal.ucoz.net/news/kazachja_chitalnja/2020-08-20-242
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привлекало внимание всех жителей, создавало 

новогоднее праздничное настроение. 

https://vk.com/bibliotal?z=video-

38055547_456239207%2F44091a0d104516c261%2F

pl_wall_-38055547   

https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_1792%2Fall  

4 

III Всероссийская 

акция  «Сильные 

духом: 

читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

 

Февраль  
28116 

человек 

Книги о разведчиках и партизанах в феврале 

читали в библиотеках, школах и общественных 

организациях в 63 субъектов РФ, ДНР, Республики 

Казахстан.  По итогам Акции составлен сборник 

https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce

31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d 

В журнале «Библиополе» вышла статья об этом 

событии. Создана группа Акции 

https://vk.com/club174297548   

Таким образом, о деятельности талицких 

библиотек знают 28116 участников Акции, 728 

подписчиков группы, 710 подписчиков журнала 

«Библиополе» 

5 

Медиапроект 

«Живая память 

поколений» 

 

Март – май 

ЦРБ 

12 чел., 

молодежь 

ТГО 

Проект объединил работу Талицкой ЦРБ и 

информационного медиахолдинга «6 канал». Он 

предусматривал чтение произведений местных 

поэтов молодыми успешными людьми ТГО, 

создание и выпуск видеороликов. 2669 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&f

eature=emb_logo  

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_p

amjat_pokolenij.pdf l 

6 

Телестудия «Про 

библиотеку и не 

только» 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Участники 

объединения 

подростки 

   В библиотеке с 2017 года работает объединение 

юнкоров. Цели и задачи телестудии: реклама  

библиотеки; формирование эстетического вкуса, 

любви к чтению; самореализация творческих 

возможностей подростков; обучение азам 

фотоискусства, профессии диктора, актерского и 

операторского мастерства. 

       В 2020 году подготовлено 9 видеороликов: 

музыкальная сказка «Красная Шапочка», 

литературные чтения «Мальчик с волшебным 

голосом», краеведческий видеоролик 

«Возвращались солдаты с войны», конкурс чтецов 

«Мы помним, мы гордимся!» и др. 

https://www.youtube.com/watch?v=frLm5zUEQ5c  

https://www.youtube.com/watch?v=DPugA3SoxwY  

https://www.youtube.com/watch?v=8MlprfTJo-4  

https://ok.ru/video/2180100854089  

https://www.youtube.com/watch?v=uGBXwDr68Dk  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Kf54B0tqQiU  

7 

Акция 

«Новогодний 

читатель – приза 

обладатель» 

Вновь-

Юрмытская 

сельская 

библиотека 

3 января 

15 чел.  

первые 

читатели 

2020 года 

      Первые посетители получали памятные призы 

от библиотеки. Кроме этого, читатели участвовали 

в игре «Книга – сюрприз» (они могли выбрать 

новые книги, поступившие в фонд; книги были 

упакованы в виде подарка, их автор и название 

закрыты) .  Все книги-призы в течение дня были 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239207%2F44091a0d104516c261%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239207%2F44091a0d104516c261%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239207%2F44091a0d104516c261%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1792%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1792%2Fall
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
https://vk.com/club174297548
https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A&feature=emb_logo
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=frLm5zUEQ5c
https://www.youtube.com/watch?v=DPugA3SoxwY
https://www.youtube.com/watch?v=8MlprfTJo-4
https://ok.ru/video/2180100854089
https://www.youtube.com/watch?v=uGBXwDr68Dk
https://www.youtube.com/watch?v=fQNHGIBDeTI
https://www.youtube.com/watch?v=Kf54B0tqQiU
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разобраны. Каждый прочитавший книгу и 

ответивший на вопросы о её содержании,  получал 

приз.  

8 

Акция «Записался 

сам – приведи 

друга!» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

10-31 января 

133 чел., в 

том числе:  

44 дети,   

89 взрослые 

читатели. 

В игровой форме библиотекарь предлагает первым 

посетителям года пройти традиционную 

перерегистрацию. Все первые записавшиеся и 

пришедшие с друзьями – получают маленькие 

подарки.  

 

 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1. Организация и ведение СБА.  

8.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

Справочно-библиографический фонд составляет 15765 экз., поступило 104 экз. 

Проблемой на протяжении многих лет остаётся недостаточное пополнение СБФ новыми 

справочными изданиями. Частично этот вопрос решает открытый доступ к ресурсам 

Интернета.  

Во всех библиотеках СБФ выделен отдельно, находится на открытом доступе. Для 

привлечения внимания пользователей организованы выставки справочных изданий, 

проводятся обзоры, библиотечные уроки. 

8.3. Справочно-поисковый аппарат 

В СБА входят алфавитный и систематический каталоги, СКС, краеведческие и 

тематические картотеки. Электронный каталог ведется с 2012 года. На 1 января 2021 года 

количество записей составляет 24105 записей. В отделе комплектования ЦРБ находится 

учётный каталог, в методическом отделе – картотеки методических материалов.  

В 16 библиотеках организованы тематические картотеки по темам: история края, 

государство и право, организация досуга, семья, работа с художественной литературой: 

- «Тематическая картотека стихов» в Троицкой поселковой библиотеке; 

- картотека материалов о Н.И. Кузнецове «Имя среди имён» в Вихляевской сельской 

библиотеке; 

- картотека «Детские писатели» в Завьяловской сельской библиотеке; 

- тематическая картотека «История России», «Бутка, дороже места нет» в Буткинской 

сельской библиотеке. 

- тематическая картотека «Православные праздники», «Живое в доме» в Мохиревской 

сельской библиотеке и др. 

Для читателей издаются памятки о правилах пользования СБА и путеводители по 

каталогам и картотекам. 

 

8.4. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных 

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

Табл. Участие в корпоративных проектах 

Название проекта,  

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество записей 

ВСЕГО 

Количество записей за 

предыдущий 

год 

Количество записей за 

отчетный год 

Весь Урал 

Чурманова Е.Н., главный библиограф  

4624 142 107 
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ЦРБ 

РКБ СО 

Степанова Е.Л., библиотекарь – 

каталогизатор 

Эдеева Е.А., главный библиограф ЦРБ 

24074 

 

2879 1361 

 

8.5. Организационные формы справочно-библиографического обслуживания: 

–  В структуре ЦРБ  справочно-библиографическую  деятельность осуществляет отделение 

информационно-библиографической работы, абонемент, читальный зал. В библиотеках 

района справочно-библиографической деятельностью сотрудники занимаются 

самостоятельно. 

– телефон используется чаще для выполнения адресных справок +7(34371)2-18-57 

– виртуальная справочная служба работает на сайте МКУ ТГО БИЦ в режиме, 

преимущественно, реального времени http://bibliotal.ucoz.net/index/spravka/0-22   

– социальные сети в обслуживании читателей задействованы очень активно; 

– электронная почта также используется для выполнения запросов bibliotal@mail.ru  

biblio.talitsa.105@mail.ru  

 

8.6. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

Всего зарегистрировано 306 абонентов информирования, в том числе 250 абонентов 

индивидуальной информации и 56 абонентов коллективной информации.  

 Индивидуальное информирование пользователей библиотек организовано в помощь 

профессиональному образованию и самообразованию, организации досуга. Основные 

темы: 

- приусадебное хозяйство (садово-парковый дизайн; пчеловодство; разведение 

домашней птицы; кролиководство; картофелеводство, виноградарство и т.п.);  

- сельское и лесное хозяйство (сельскохозяйственная техника; механизация и 

автоматизация сельского хозяйства); 

- юридические вопросы (ПДД; льготы для многодетных семей; льготы для 

инвалидов; пенсионное законодательство; льготы ветеранам; ипотечное кредитование, 

жилищное право); 

- профессиональная деятельность (история образования; психологические 

особенности детей дошкольного возраста; история Древнего мира; боевые искусства)  

- здоровый образ жизни (лечебные травы; наследственные заболевания; лечебная 

гимнастика; укрепление здоровья в пожилом возрасте; болезни суставов; укрепление 

зрения; гигиена быта и отдыха; эпидемиология); 

- краеведение (населенные пункты Свердловской области; гражданская война на 

Урале; происхождение уральских фамилий; история старообрядчества края; знаменитые 

люди Урала); 

- досуг (разведение аквариумных рыбок; модели и выкройки детских изделий; 

рукоделие). 

 Коллективными абонентами являются педагогические коллективы школ и детских 

садов, администрации сельских управ, общественные организации, культурно-досуговые 

центры, коллективы организаций и учреждений на территории сёл (медпункты, пожарные 

http://bibliotal.ucoz.net/index/spravka/0-22
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:biblio.talitsa.105@mail.ru
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части, лесничества). Темы информирования коллективных абонентов связаны с их 

профессиональной деятельностью. 

Библиотеки предлагают традиционные формы информирования: просмотры, обзоры, 

Дни информации. В 2020 году было организовано 209 мероприятий: 

- 187 информационно-библиографических обзоров 

- 22 комплексных информационных мероприятий (День информации, день специалиста, 

день новой книги, день периодики). 

Сотрудники отделения информационно-библиографической работы ЦРБ 

организовали 12 мероприятий: уроки информационной грамотности для учащихся школ «Я 

знаю МИГ», «Ресурсы Победы» (интернет ресурсы о Великой Отечественной войне, 

библиографические  обзоры для студентов Талицкого лесотехнического колледжа и т.п. 

 

8.7.  Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

В целях повышения информационной культуры пользователей организованы 

экскурсии, индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки, практикумы, 

беседы, игровые мероприятия, занятия по обучению компьютерной грамотности, 

мероприятия по информационной безопасности. В целях развития информационных 

навыков работы с медиаинформационными ресурсами библиографами ЦРБ разработана 

программа «Я знаю МИГ». В рамках программы проведены библиотечные уроки для 

учащихся 1-8 классов: «Все началось с таблички, свитка, бересты…» (история 

письменности), «Виртуальные джунгли» (урок безопасности), «На пользу детям создана» 

(роль библиотеки в жизни детей), «С книгой через века и страны» (путь книги). 

 Системность обучения обеспечивает организация работы по проектам, циклы 

занятий, работа любительских объединений: 

 Вновь-Юрмытская сельская библиотека продолжает работать по программе «Школа 

информационной грамотности 55+». В программу вошли занятия по формированию у 

учащихся навыков в поиске информации. Постоянные участники занятий умеют 

пользоваться справочной, научно-популярной литературой, знают основные элементы 

книги, ориентируются в каталоге. Библиотека реализует проект «Компьютеру все возрасты 

покорны», направленный на обучение пожилых людей работе с ПК; 

 Троицкая поселковая библиотека проводила занятия  по проекту «Основы 

информационно-библиографической культуры» для учащихся 2-4 классов. Проект 

направлен на формирование навыков информационного самообслуживания учащихся в 

условиях библиотеки.  

 Буткинская сельская библиотека подготовила циклы мероприятий «Есть страна 

Читалия», «Твой друг - книга» для детей школьного возраста. 

 В Зарубинской сельской библиотеке организовано объединение «Час информатики», 

куда привлекаются на занятия молодые и пожилые пользователи. Суть занятий состоит в 

том, что молодые участники клуба обучают пенсионеров работе на компьютере.  

В течение года посетители получили консультации по темам: «Регистрация на портале 

госуслуг», «Работа с компьютерными программами», «Поиск в электронном каталоге», 

«Расстановка фонда в библиотеке», «Работа со справочными изданиями», «Составление 

списка литературы к реферату (курсовой работе, статье)» и др. 
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8.8.  Выпуск библиографической продукции  

Всего выпущено 131 информационно-библиографическое издание: 

 3 рекомендательных указателя литературы: 

 23 рекомендательных списка литературы; 

 издания «малых форм»: 

Дайджесты  «Подросткам о СПИДе», «PRO-чтение» (Троицкая поселковая 

библиотека); 

Буклеты: «Будь толерантен», «9 мая - праздник Победы», «Певец «Страны 

березового ситца», «Народный композитор» (Кузнецовская сельская библиотека) и т.п. 

Рекомендательные списки: «Сила красоты и точность таланта» (Буткинская сельская 

библиотека), «Забвению не подлежит» (Куяровская сельская библиотека), «Лучшие книги о 

Великой Отечественной войне» (Троицкая поселковая библиотека), «Идет война народная» 

(Вновь-Юрмытская сельская библиотека).  

Календари знаменательных дат:  «Деревня Трехозерская» (Трехозерская сельская 

библиотека), «Литературный календарь», «Писатели – юбиляры 2020» (Троицкая 

поселковая библиотека). 

Бюллетень «Новинки из книжной корзинки» (Троицкая поселковая библиотека)  

Куяровская сельская библиотека отредактировала и выпустила путеводитель по 

краеведческим альбомам «От слободы Куяровской до наших дней».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Созданием «малых форм» занимаются все сотрудники библиотек. Всего 

библиотеками выпущено 122 закладки и памятки. К мероприятиям выпускаются закладки, 

памятки и буклеты, посвященные теме освящаемого события. Пособия предназначены 

широкому кругу пользователей и распространяются не только среди участников 

мероприятий библиотеки, но и среди всех заинтересованных лиц. В период самоизоляции 

сельские библиотекари распространяли закладки и памятки, посвященные литературным 

юбилейным датам, услугам библиотеки среди посетителей торговых точек своих 

населенных пунктов.  Более крупные библиографические пособия, такие как указатели, 

дайджесты, сборники, календари знаменательных дат размещаются на сайте МКУ ТГО 

БИЦ  http://bibliotal.ucoz.net/index/bibliotechnye_izdanija/0-11 

 

Табл. Виды изданий, подготовленные библиографами ЦРБ 

 Количе

ство 

Название/ библиографическое описание 

 

Библиографический 

указатель 

1 Дом, в котором живет детство: рекомендательный библиографический 

указатель / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; Талицкая Центральная 

районная библиотека им. Поклевских-Козелл.– Талица: [Б. и.], 2020. – 22 с.   

Буклеты 1 От самых истоков (от Лесной школы до Лесотехнического техникума): 

информационный буклет /  сост. Е. Н. Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл . – Талица: [Б. и.], 

2020.  

Календарь 

знаменательных дат 

2  Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского 

округа на 2021 год / сост. Т. А. Климова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл .  -  Талица: [Б.и.], 

2020. – 22 с.: ил. 

 Знаменательные и памятные даты Урала на 2021 год / сост. Т. А. 

Климова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. 

http://bibliotal.ucoz.net/index/bibliotechnye_izdanija/0-11


46 

Поклевских-Козелл .  -  Талица: [Б. и.], 2020. – 24 с.: ил. 

Рекомендательный 

список литературы 

2  Образы Победы: рекомендательный список /  сост. Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-

Козелл.– Талица: [Б. и.], 2020. 

 С любовью к Чехову: литературная страничка / сост. О. А Южакова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-

Козелл.– Талица: [Б. и.], 2020.  

Дайджест 1 Афганистан – боль памяти: дайджест / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-

Козелл.– Талица: [Б. и.], 2020. –54 с. 

Книжная закладка 4  Валерий Валентинович Шевелёв: информационная закладка / сост. Е. 

Н. Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека 

им. Поклевских-Козелл .  – Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

 Грабузов Владлен Авксентьевич: информационная закладка / сост. Е. 

Н. Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека 

им. Поклевских-Козелл .  – Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

 Тамара Ивановна Корякина: информационная закладка /  сост. Е. Н. 

Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл .  – Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

 Тамара Петровна Долгушина: информационная закладка /  сост. Е. Н. 

Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл .  – Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

Литературные 

сборники 

1 Талицкому поэтическому клубу 15 лет: поэтический сборник: вып. 20 / сост. Т. 

А. Климова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл . -  Талица, 2020. – 45 с. 

 

8.9. Повышение квалификации библиографов  

Сотрудники информационно-библиографического отделения ЦРБ участвовали в 

профессиональных мероприятиях:  

1. Рабочее совещание по БД «Весь Урал» (26 февраля, СОУНБ) 

2. Методические встречи «Завтраки в Президентской» (сентябрь – октябрь, СОУНБ) 

3. Областной день библиографа (7 октября, СОУНБ) 

4. Х неКонференция библиотечных блогеров «Курс и ракурс: ценность диалога» (15-16 

октября СОУНБ) 

5. Цикл вебинаров «Рождественские штудии» (ноябрь – декабрь, СОУНБ). 

 

8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания 

Табл. Основные показатели работы СБО 

Показатели Выполнение   

в 2019 

План на 

2020 

Выполнение 

в 2020 

+/-  

к 2019 

Всего справок и консультаций: 12148 13110 5343 -6805 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 3766  2025 -1741 

Библиографические справки  8382  3318 -5064 

- в том Тематические 6339  2457 -3882 
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числе 

справки 

по видам: 

Адресные 812  327 -485 

Уточняющие 292  193 -99 

Фактографические 939  341 -598 

- в т.ч. письменные тематические справки 696  193 -503 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 851  554 -297 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

2527  769 -1758 

- в том 

числе с 

использова

нием: 

- ресурсов Интернет 2384  708 -1676 

- справочных правовых систем   5 +5 

- электронного каталога и БД, 

создаваемых в библиотеке 

143  54 -89 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

  2 +2 

 

8.11. Краткие выводы по разделу 

Содержание справочно-библиографической деятельности библиотек в ближайшей 

перспективе будет определяться возможностями цифровых технологий. В настоящее время, 

в библиотеках сохраняется традиционная система информационно-библиографической 

работы. Для более эффективного развития информационной деятельности библиотек 

необходимо решить следующие вопросы: 

 развитие автоматизированных технологий, так как пользователю необходимо 

быстрое получение информации, лёгкость и доступность поиска; 

 недостаточное комплектование фонда современной справочной литературы; 

 кадровая проблема, связанная с сотрудниками, не имеющими библиотечного 

образования: постоянно возникают вопросы о грамотном предоставлении информационных 

услуг. Проблема решается путем организации методической помощи по данному 

направлению библиотечной деятельности. 

 

 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 

В 2020 году услуги по МБА и ЭДД практически не предоставлялись. Был записан 

только 1 пользователь, который получил 2 электронные копии документов по 

краеведческим запросам «Информация о книге Речкалова Г.А. «Дымное небо войны» и 

«Музейная одиссея. Уральское общество любителей естествознания».  

 По внутрисистемному обмену было выдано 1282 экз. книг (в 2019 году – 2074 экз.). 

 Востребованность данной услуги остаётся низкой. На это влияет отсутствие рекламы 

в библиотеках и широкое использование населением ресурсов интернета. 
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10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ 

И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

10.1. Место ЦОД в структуре МКУ ТГО БИЦ 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество   

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

Отделение обслуживания ЦРБ, 

Сельские библиотеки 

25 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 

Специализированный фонд ЦОД не выделен из общего фонда библиотек.  

Для посетителей ЦОД  доступны электронные ресурсы: НЭБ, БД «Весь Урал», 

Электронная библиотека Белинки. 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

Единицы учета Количество 

Количество пользователей, из них: 474     

Учащиеся школ 212 

Студенты 24 

Рабочие 16 

Служащие 33 

Руководители 7 

Сотрудники коммерческих организаций 3 

Пенсионеры 143 

Безработные 9 

Инвалиды 9 

Мигранты  

Прочие 27 

Организации 11    ед. 

Количество посещений: 1040 

1435 (с мероприятиями) 

Количество выданных справок и консультаций, из них: 1178 

Адресные справки 53 

Уточняющие справки 26 

Тематические справки 604 

Фактографические справки 64 

Консультации 431 

Количество выданных копий документов 1170 

 

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

Направление просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего 

В том числе встречи,  

консультации с участием 

приглашенных специалистов 

Количество 

участников 

Правовое направление 8  96 

Финансово-правовое направление 3  27 

Информационная грамотность 22 1 206 

- в том числе курсы (консультации) 

компьютерной грамотности для 

различных категорий пользователей 

5  22 

Безопасность жизнедеятельности 4  65 

Экологическое направление 4  28 
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Другие    

ВСЕГО 37  395 

 

Статистика обращений граждан в ЦОД ведётся на основании утверждённых в 

Положении учётных и отчётных форм. В 2019 году учётные формы были 

проанализированы и оптимизированы: уменьшилось количество, были упрощены 

(устранено дублирование) и приведены в соответствие с отчётными показателями. 

Основные показатели в 2020 году в сравнении с прошлым снизились из-за периода 

введённых ограничительных мер. В учётных формах фиксировались только посетители и 

услуги ЦОД офлайн. 

 
Показатель 2018 2019 2020 

Кол-во пользователей 788 877 474 

Кол-во посещений 5230 6052 1435 

Кол-во выданных консультаций и справок 2262 2598 1178 

Кол-во мероприятий 368 370 41 

Кол-во мероприятий по информационной грамотности 125 196 22 

 

10.5. Особенности работы в период ограничительных мер 

В период ограничительных мер библиотеки перенесли свою деятельность в 

интернет-пространство. На страницах  библиотечных групп в социальных сетях 

размещались информационные посты, своеобразные виртуальные стенды  по тематике 

ЦОД. Конкретные  запросы выполнялись в удалённом режиме: по телефону, с помощью 

электронной почты. 

         Информационные посты часто были приурочены к календарным датам: 

- День Государственного флага РФ; Всемирный день без табака; Всемирный день борьбы с 

ВИЧ-инфекцией и СПИДом; Всероссийский День словаря; День трезвости; День 

солидарности борьбы с терроризмом и др. 

Основные направления информирования: правовая, финансовая грамотность, 

воспитание информационной культуры, безопасность жизнедеятельности, профилактика 

вредных привычек. Отдельная тема этого года – профилактика коронавирусной инфекции.   

     Во всех библиотеках организованны  тематические стенды, а в сетях размещался  

цикл информационных постов.  Так  в Горбуновской сельской библиотеке был организован 

уличный  и виртуальный стенд и: "Читатель! Важная информация! Обязательно 

прочитай!». Больше обращено внимания в библиотеках на содействие  финансовой 

грамотности населения. В Буткинской сельской библиотеке прошёл цикл информационных 

постов: 

  - «В кредит жить можно, только осторожно» https://vk.com/wall387496186_612 

- «Льготы пенсионерам» https://vk.com/wall387496186_483 

 -  «Жизнь на пенсии, жизнь на пенсию» https://vk.com/wall387496186_444 

День защиты прав потребителей «Контрольная закупка»  организовала Вихляевская 

сельская библиотека  https://ok.ru/vikhlyaev/topic/152171343450124      

В первом квартале ушедшего года (до введения ограничительных мер)  в 5  сельских 

библиотеках работали курсы компьютерной  и информационной грамотности  для 

различных категорий населения: 

https://vk.com/wall387496186_612
https://vk.com/wall387496186_483
https://vk.com/wall387496186_444
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/152171343450124
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- Нижнекатарачская сельская библиотека - 2 занятия, Организация партнёр – Совет 

ветеранов - 9 чел. На час информации «Портал Госуслуг» был приглашён специалист 

сельской управы. 

- Кузнецовская сельская библиотека - 2 занятия (участники 5 чел.) 

- Куяровская сельская библиотека - 8 занятий  (участники 25 чел.)   

- Вновь-Юрмытская сельская библиотека - 2 занятия (участники  8 чел., пенсионеры) 

- Зарубинская сельская библиотека – 3 занятия. 

В ЦРБ в 2020 году был запущена программа мероприятий по воспитанию медиа-

информационной грамотности «Я знаю МИГ» для школьников. По программе проведено 4 

библиотечных урока, 88 участников. 

Основная доля работы по этому направлению пришлась на сеть интернет. Здесь 

можно отметить Вихляевскую сельскую библиотеку: на страницах  библиотечной группы и 

частично офлайн прошёл «День безопасного РУНЕТА». С участниками  была проведена 

беседа «Не будь зависим от интернета», анкетирование «Кто предупрежден, тот вооружен». 

А в разделе «Безопасность в интернете» вспомнили об основных правилах защиты от 

различного вида обманов и мошенничества при работе с компьютером. Были даны советы о 

безопасном использовании цифровых технологий. 

 

10.6 Наиболее значимые проекты, издательская и просветительская деятельность в 

рамках ЦОД 

Одним из значимых мероприятий можно считать Единый день информации «Борьба 

с фальсификацией истории о Великой Отечественной войне». Он прошёл в он-лайн 

формате. Единый день информации в библиотеках МКУ ТГО БИЦ  был приурочен к 

Всемирному дню информации (26 ноября) и 75-летию празднования Победы в Великой 

Отечественной войне. Для библиотекарей района были подготовлены методические 

рекомендации, где предлагались цели, темы, хэштеги, ресурсы, формат постов и т.д. 

  Основой  Дня информации  - продвижение нового ресурса, предоставленного на 

платформе «Президентской библиотеки»  «Вторая Мировая война в архивных документах 

(комплекс оцифрованных архивных документов, кино-и фото-материалов)». Это 

мероприятие прошло почти во всех библиотеках ТГО. Количество просмотров более 7000. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1746%2Fall 

https://vk.com/@bibliotal-ne-dadim-perepisat-istoriu 

Во всех библиотеках оформлены информационные стенды, раскрывающие 

деятельность ЦОД: организационные документы, перечень услуг и ресурсов, режим 

работы, правила пользования. На стендах размещаются информационные плакаты и афиши, 

которые распространяются централизовано. Темы: «Реклама НЭБ», «Профилактика 

Коронавируса», «Стоп-террор», «Волонтёрские акции», «Гражданская оборона», «Услуги 

портала Госуслуг населению» 

Информационная работа ЦОД ведётся на сайте учреждения: работает баннер «ЦОД 

информирует», по ссылке осуществляется переход на актуальные статьи по направлению 

деятельности. В этом году в новостном разделе были размещен ряд статей, большинство из 

которых посвящены деятельности волонтёров России. 

К мероприятиям и для текущего распространения выпускаются тематические 

буклеты и листовки: 

 - буклет «Знать об этом должен каждый (профилактики всех видов нетерпимости и 

экстремизма, противодействия терроризму) Буткинская сельская библиотека 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1746%2Fall
https://vk.com/@bibliotal-ne-dadim-perepisat-istoriu
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- «Безопасный интернет» - листовка, буклет Зарубинская сельская библиотека 

- буклет «Осторожно, кибермошенники» - был востребован среди посетителей ЦРБ 

- буклет «Электронный каталог: инструкция по применению» (ЦРБ) 

- Серия закладок  «Знак беды»: профилактика вредных привычек 

  - Буклеты  по темам антитеррористической, противопожарной безопасности. (ЦРБ) 

 

10.7 Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами 

Наиболее тесно библиотеки сотрудничают с образовательными учреждениями и 

организациями культуры, расположенными на территории. Складывается хорошая 

практика совместной деятельности с Советами ветеранов, с обществами инвалидов. С 

другими организациями библиотеки налаживают взаимодействие в рамках определённых 

направлений. На площади многих библиотек работают участковые избирательные 

комиссии на период выборов. И библиотеки, совершенно естественным образом, ведут 

информационную работу с населением по избирательному праву. 

Через социальные сети библиотеки налаживают совместную деятельность по обмену 

информацией с различными организациями. Так в Троицкой поселковой библиотеке в 2020 

году наметилась коллаборация с ПР ГУ МЧС. В течение года размещались посты 

соответствующей тематики по договорённости сторон. 

 

10.8 Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе  

Центры общественного доступа к социально-значимой информации работают на 

базе 25 муниципальных библиотек. Услугами ЦОД пользуются все группы населения: от 

младших школьников до пенсионеров. 

Вот как пишет в своём отчёте о востребованности ЦОД библиотекарь Зарубинской 

сельской библиотеки: «На сегодняшний день ЦОД на базе библиотеки единственный 

общедоступный, бесплатный информационный центр для социально-незащищенных слоев 

населения. Библиотеки всегда активно участвовали в повышении активности граждан с 

помощью своих форм и методов работы. Но время, не стоит на месте. Появляются новые 

идеи, партнеры, воплощаются в жизнь новые методы и направления работы.   ЦОД на базе 

нашего учреждения – это особый, специфический вид деятельности библиотеки по 

предоставлению информации, которая обладает социальной значимостью. Создание 

условий для  оказания информационно-коммуникационных услуг, оказание электронных 

государственных и муниципальных услуг, работа, которая нужна людям для того, чтобы в 

конкретной жизненной ситуации они могли принять оптимальное, не противоречащее 

закону решение, в полной мере реализовать и в случае необходимости защитить свои 

права». 
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11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных  

ЦРБ принимает участие в областных корпоративных проектах: 

 «Весь Урал». Внесено за год 107 записей. Всего 4624 записей. 

 «Информация о Свердловской области». Количество посещений в 2020 году – 24306 

 «Литературная карта Свердловской области», отправлено 15 материалов о местных 

авторах.  

 В 2020 году ЦРБ приступила к реализации проекта «Наши земляки – творцы 

Победы». Цель проекта: собрать наиболее полную информацию о жителях Талицкого и 

Буткинского районов, участниках Великой Отечественной войны. При формировании базы 

используются фотографии и иные документы из домашних архивов, сведения из книг 

Памяти и «Вечны в памяти народной», местных газет «Сельская новь» и «Восточная 

провинция», сайтов «Память народа» и «Подвиг народа» и из других источников. 

Первоначально планировалось использование материалов из краеведческих фондов 

библиотек, но в ходе реализации к проекту присоединились районный совет ветеранов, 

музеи, школы, жители района, которые предоставляли нам информацию о своих родных,  

не отражённую ни в одной книге. На конец 2020 года на сайте Учреждения в рубрике 

«Наши земляки – творцы Победы» размещена информацию о 198 участниках Великой 

Отечественной войны, в том числе указаны 29 фамилий участников, пришедших с войны, 

но нигде не учтённых и 9 погибших, также не вошедших в Книги Памяти. Работа будет 

продолжена в 2021 году. http://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153 

   В 2020 году библиотеки продолжили работу по проектам:  

 «Сохранность краеведческого газетного фонда ЦРБ». Работа проекта направлена на 

обеспечение сохранности краеведческих документов. Проведена реставрационная работа с 

подшивками газеты «Сельская новь» за 1976 – 2020 гг.  и газетой «Восточная провинция» с 

2000 до 2015 гг. 

 проект «Мастерство экскурсовода» в ЦРБ работал успешно в начале года. За январь - 

февраль было проведено 6 занятий. Итогом занятий стали 3 экскурсии, организованные 

юными экскурсоводами.  

 «Вот она какая, сторона родная» (2017-2022гг.) Вихляевская сельская библиотека 

 «Земли уральской уголок» (2019-2020гг.) Завьяловская сельская библиотека; 

 «Зелёный мир – наш общий дом» (2017 – 2020гг.) Мохирёвская сельская библиотека; 

 «Даль былого рядом с нами» (2019-2021гг.) Буткинская сельская библиотека; 

 «Край, в котором ты живёшь» Смолинская сельская библиотека.  

 В ходе работы над проектом  «Дар, предназначенный судьбой»  (2018-2021гг.) 

Смолинской сельской библиотекой был собран материал о 28 персонах - творческих людях 

села – художниках, поэтах, музыкантах и проведены виртуальные мероприятия. 

Целью проектов сельских библиотек является сбор, хранение и распространение 

краеведческой информации по своей территории. В рамках проектов проводятся: сбор 

воспоминаний старожилов, старых фотографий, публикаций; данные материалы 

используются при проведении мероприятий. Большая часть работы над проектами перешла 

в онлайн-режимы, что позволило тщательно систематизировать материалы. 

В 2020 году началась реализация новых проектов:  

 «Лучшие люди села Басмановское» (2020-2024гг.) Басмановская сельская 

библиотека; 

http://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
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 «Музей историй»  (2020 – 2022гг.) Смолинская сельская библиотека; 

 «Деревня милая ты сердцу моему»  (2020-2021гг) Трехозёрская сельская библиотека 

(создание видеороликов о родном селе); 

  «Я живу на Урале» (2020 – 2022гг.) Троицкая поселковая библиотека; 

  «Мать – героиня» Пановская сельская библиотека. 

Реализовывались краеведческие проекты, посвящённые 75-летию великой Победы:  

 «Помним. Чтим. Гордимся!» Завьяловская сельская библиотека; 

 «Дорогами страшной войны» Смолинская сельская библиотека; 

  «Память пылающих лет» Буткиноозёрская сельская библиотека; 

 «Нам жить и помнить, и беречь» Талицкая ЦРБ. 

Количество библиотек, работающих по краеведческим проектам, увеличилось (в 

2019 году – 7 библиотек, в 2020 году – 12 библиотек).  

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

Фонд краеведческих документов составил 11316 экз., поступило 203 экз. В фонды 

поступили издания местных краеведов:  В.В. Гребёнкина, Н.А. Баскакова, В.И.  Добышева, 

поэтессы Л.И. Пятилетовой, прозаика В.А. Грабузова. Поступили книги уральских авторов, 

в том числе в серии «Урал - батюшка»  – всего 56 наименований.  

Во всех библиотеках краеведческий фонд выделен отдельно. Каждая библиотека 

собирает краеведческий материал из воспоминаний, биографий, документов и 

фотодокументов, оформляет их в папки, альбомы, которые постоянно использует в своей 

работе. 

Документовыдача краеведческих изданий составила 8378 экз. 

ЦРБ продолжает переводить в электронный вид альманах «Талицкий краевед». 

Переведено 15 из 17 сборников, 5 из них размещены на сайте Учреждения. Сейчас идёт 

работа по редактированию уже отпечатанных сборников и созданию гиперссылок.  

http://bibliotal.ucoz.net/index/talickij_kraeved/0-34 

В этом году библиотеки продолжили перевод краеведческих материалов в 

электронный вид с размещением их на страницах в социальных сетях:  

 Вихляевская сельская библиотека - страница «Моя малая родина» 

https://vk.com/public160608102  

 Смолинская сельская библиотека - «Краеведческие документы» 

https://vk.com/club143604729?w=address-143604729_50532 

 Буткиноозёрская сельская библиотека - «Документы» 

https://ok.ru/group/53232642162820 

 Куяровская сельская библиотека – «Куяровская копилка»    

https://vk.com/club91346006 

 Свои краеведческие материалы переводят в электронный вид Мохирёвская, 

Завьяловская, Вновь-Юрмытская, Кузнецовская сельские библиотеки.    

 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД 

В 2020 году ЦРБ продолжила составление каталога краеведческих изданий, 

имеющихся в библиотеках МКУ ТГО БИЦ. Создана 91 запись. Данный каталог не 

http://bibliotal.ucoz.net/index/talickij_kraeved/0-34
https://vk.com/public160608102
https://vk.com/club143604729?w=address-143604729_50532
https://ok.ru/group/53232642162820
https://vk.com/club91346006
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дублирует электронный каталог, т.к. в библиотеках имеются издания, не вошедшие в 

общий каталог. В ЦРБ создаются базы данных альманаха «Талицкий краевед» и в рамках 

проекта «Наши земляки - творцы Победы». 

 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности  

Основные показатели краеведческой работы: 

 мероприятия - 136, в том числе 101 офлайн и 35 онлайн; 

 посещения офлайн-мероприятий - 2179 человек; 

 книжные выставки – 99. 

Историческое краеведение  

ЦРБ подготовила праздничную краеведческую видеозарисовку «Расписался солдат 

на рейхстаге», состоящую из воспоминаний наших земляков, поставивших свою подпись на 

рейхстаге. https://www.youtube.com/watch?v=DJfa-oZ8JlY&feature=youtu.be  

Совместно с ОМВД РФ по Талицкому району был собран, оформлен и представлен 

на областной конкурс полиции материал «Талицкие милиционеры – участники Великой 

Отечественной войны». ЦРБ организовала акцию поздравления коллективов полиции, МЧС 

и ветеранов войск ВДВ, ПВ, ВВ, ГСВГ, в результате чего были сняты и показаны по 

местному телевидению 3 видеоролика. Этот совместный шаг позволил нам найти тесные 

контакты с данными службами и разработать проекты на 2021 год.  

Вихляевская сельская библиотека 5 февраля организовала встречу «Дети войны». 

Участники этого мероприятия рассказывали о своих отцах, ушедших на фронт, делились 

воспоминаниями о войне. Встреча собрала 93 человека.  

Цикл мероприятий «Журавли нашей памяти» в феврале прошёл в Завьяловской 

сельской библиотеке. Здесь были представлены биографии погибших односельчан, 

воспоминания о них родственников. Присутствовало 41 человек.  

Цикл мероприятий «Крылатая гордость Урала», посвящённый 100-летию Г.А. 

Речкалова, которые провела 6 – 15 февраля Кузнецовская сельская библиотека. 

Мероприятия посетили 42 человека.  

В ЦРБ большую аудиторию  (147 чел.) собрал краеведческий час «Пусть не родная, 

но сестра» по воспоминаниям медсестёр А.Г. Голубцовой и А.С. Долгановой.  

Квест «О Родине. О подвиге. О славе» 23 февраля для участников молодёжных 

библиотечных объединений организовали сотрудники ЦРБ. Подросткам предстояло с 

помощью зашифрованных подсказок определить местонахождения различных памятников, 

достопримечательностей, улиц имени героев и книг о них.  

Библиотекари помогали жителям ТГО искать сведения о своих родственниках на 

порталах «Память народа», «Подвиг народа» и других. Буткиноозёрская сельская 

библиотека на своей странице разместила материалы о пропавших без вести и обретших 

места захоронения воинах-земляках (работа с Соловьёвым А.П. и его книгами), о 

тружениках тыла (их воспоминания). Самым интересным был материал в День рождения 

СМЕРШ, о его участнике Рыжкове А.В. Библиотекарь использовала дворик сельского ДК, 

чтобы оформить выставки и выложить материалы в День Победы и каждый житель мог 

посмотреть и почитать их. 

 Ко дню рождения Н.И. Кузнецова 27 июля Кузнецовская сельская библиотека 

организовала в соцсетях цикл информационных постов, видеоматериалов о разведчике: 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/151992319706382   

https://www.youtube.com/watch?v=DJfa-oZ8JlY&feature=youtu.be
https://ok.ru/group54678119186446/topic/151992319706382
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https://ok.ru/group54678119186446/topic/151992486364430 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/151962089456910  

Среди мероприятий, посвящённых окончанию Второй мировой войны, следует 

выделить урок памяти «Наша история – наши победители», который провела Пановская 

сельская библиотека на р. Белой. Библиотекарь рассказала о земляках – участниках войны с 

Японией, а в конце учащиеся опустили в воду живые цветы в память о них. В уроке 

приняли участие 24 ученика средних и старших классов.  

Не были забыты и другие исторические события и личности Талицкого края. Памяти 

Н.В. Попкова, сотрудника милиции, погибшего при исполнении служебного долга в ЦРБ 

прошла встреча «Верен чести и долгу». Участие приняли 55 чел. 

http://bibliotal.ucoz.net/news/veren_chesti_i_dolgu/2020-03-03-231  

 Троицкая поселковая библиотека выпустила видеоролик «Эта служба и опасна и 

трудна» 

 https://vk.com/club109857479?z=video-

109857479_456239137%2Fda3f968f4c5bcc60e8%2Fpl_post_-109857479_850 

История Лыжного перехода «Талица-Москва», которому исполнилось в 2020 году 85 

лет, заинтересовала не только наших читателей, но и корреспондента «Комсомольской 

правды» Д. Свечкова. По материалам библиотеки была создана статья:  

Свечков Д. Как уральские мужики на лыжах до Москвы шли, чтобы встретиться с 

человеком, подарившим СССР пломбир / Д. Свечков // Комсомольская правда. – 2020. – 15 

декабря. – С. 9.  

Талицкая ЦРБ опубликовала более полные материалы об этом событии в 

презентации «Лыжный переход Талица – Москва» 

 https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/152721052568339  

 

Литературное краеведение  

К подготовке празднования 75-летия Победы подключились члены поэтического 

клуба «Светлые ключи». Они написали стихи к юбилею Победы, которые затем вошли в 

очередной сборник - альманах. 7 членов клуба приняли участие в ежегодном поэтическом 

фестивале Тугулымской ЦРБ «Созвучие чувств и слова», который прошёл под девизом 

«Память огненных лет». Программистом ЦРБ были записаны 14 видеороликов  и 

отправлены на фестиваль. Все участники были награждены дипломами 1 и 2 степеней.  

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

161  

Для детей и молодёжи был организован районный  конкурс чтецов стихов местных 

авторов «Славим подвиг и мужество». Конкурс проходил в режиме онлайн. Участники 

размещали видеоролики, где читали стихи, на страницах в соцсетях. В конкурсе приняли 

участие 32 человека. https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall 

 

Родоведческое краеведение 

 ЦРБ приняла участие в Фестивале казачьей культуры «Казачья застава у горы 

Гляден. Продолжая традиции», который проходил 15 августа на Ургинском пруду. 

Библиотека организовала «Казачью читальню», в которой все желающие могли 

познакомиться с историей и традициями уральского казачества. Особенный интерес у 

посетителей вызвала беседа об истории казачьих фамилий в Талицком крае «Казацкому 

роду нет переводу».  

https://ok.ru/group54678119186446/topic/151992486364430
https://ok.ru/group54678119186446/topic/151962089456910
http://bibliotal.ucoz.net/news/veren_chesti_i_dolgu/2020-03-03-231
https://vk.com/club109857479?z=video-109857479_456239137%2Fda3f968f4c5bcc60e8%2Fpl_post_-109857479_850
https://vk.com/club109857479?z=video-109857479_456239137%2Fda3f968f4c5bcc60e8%2Fpl_post_-109857479_850
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fbibliotalitsa%2Ftopic%2F152721052568339&post=-38055547_1769&cc_key=
http://www.bibtgo.ru/index/xiv_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/0-161
http://www.bibtgo.ru/index/xiv_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/0-161
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall


56 

 С этим материалом ЦРБ приняла участие в межрегиональной акции «Казачество: 

история, традиции, нравы» МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС и акции: «Венок 

славы: Покров казачий» библиотеки им. М. Шолохова Волгоградской ЦБС. 

 В начале года работал клуб «Наши корни» Вновь-Юрмытской сельской библиотеки, 

были проведены занятия: «Знать свои корни», «Загляните в семейный альбом», «Какая 

безумная тяжесть на женские плечи легла» (о труженицах тыла). 

 В конце года 8 сотрудников библиотек участвовали в вебинаре «Школа 

краеведческой генеалогии». По итогам домашнего задания по составлению родословных 

росписей 3 участника «Школы» стали членами УИРО. Методист ЦРБ Климова Т.А. 

(будучи членом УИРО ранее) возглавила региональное представительство в Талице.  

  

11.5. Краеведческие чтения  

30 января в ЦРБ состоялись IV Черданцевские чтения «Сражаюсь, верую, люблю» о 

женщинах - фронтовичках, связанных с нашим краем. В них приняли участие 63 чел.: 

учащиеся, педагоги, краеведы, библиотекари, журналисты. Было заслушано 10 докладов: 

воспоминания участниц войны, биографии, рассказанные правнуками. На выставке, 

сопровождавшей чтения, кроме книг и статей, разместился уникальный фронтовой альбом 

Маслаковой М.И. После публикации материалов чтений в местной печати к нам 

неоднократно обращались родственники этих женщин с просьбой дать материал об их 

родных. 

http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublju/2020-02-03-222  

 В формате онлайн прошли VI Поклевские чтения «Загадки и тайны особняков и 

усадеб Поклевских-Козелл». Чтения приобрели международный статус, так как в них 

участвовали сотрудники музея «Красный берег» из Белоруссии. Интересный материал 

прислали Мосунова Т.П., искусствовед из Екатеринбурга; Н. Мамаева и Ю.В. Распопова из 

туристско-информационного центра г. Шадринск. Сотрудники Центра творческого 

развития детей «Радуга» провели видеоэкскурсию по особняку Поклевских-Козелл в 

Талице.   

http://bibliotal.ucoz.net/kraevedmerop/6poklevchten/programma.pdf  

http://bibliotal.ucoz.net/news/zagadki_i_tajny_osobnjakov_i_usadeb_poklevskikh_kozell/2

020-11-12-250  

 

11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме 

В 2020 году выпущены краеведческие информационно-библиографические издания: 

 Афганистан – боль памяти: дайджест / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл.– Талица: 

[Б. и.], 2020. –54 с. 

 Валерий Валентинович Шевелёв: информационная закладка / сост. Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл .  – 

Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

 Грабузов Владлен Авксентьевич: информационная закладка / сост. Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл .  – 

Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublju/2020-02-03-222
http://bibliotal.ucoz.net/kraevedmerop/6poklevchten/programma.pdf
http://bibliotal.ucoz.net/news/zagadki_i_tajny_osobnjakov_i_usadeb_poklevskikh_kozell/2020-11-12-250
http://bibliotal.ucoz.net/news/zagadki_i_tajny_osobnjakov_i_usadeb_poklevskikh_kozell/2020-11-12-250
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 Дом, в котором живет детство: рекомендательный библиографический указатель / 

сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; Талицкая Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл.– Талица: [Б. и.], 2020. – 22 с. 

http://bibliotal.ucoz.net/index/bibliotechnye_izdanija/0-11 

 Знаменательные и памятные даты Урала на 2021 год / сост. Т. А. Климова; МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл .  -  Талица: 

[Б. и.], 2020. – 24 с.: ил. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2021 

год / сост. Т. А. Климова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл .  -  Талица: [Б.и.], 2020. – 22 с.: ил. 

http://bibliotal.ucoz.net/index/bibliotechnye_izdanija/0-11 

 От самых истоков (от Лесной школы до Лесотехнического техникума): 

информационный буклет /  сост. Е. Н. Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная 

районная библиотека им. Поклевских-Козелл . – Талица: [Б. и.], 2020. 

 Талицкому поэтическому клубу 15 лет: поэтический сборник: вып. 20 / сост. Т. А. 

Климова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-

Козелл . -  Талица, 2020. – 45 с. 

 Тамара Ивановна Корякина: информационная закладка /  сост. Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл .  – 

Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

 Тамара Петровна Долгушина: информационная закладка /  сост. Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл .  – 

Талица: [Б. и.], 2020. – (сер. Талица литературная). 

 

11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе 

виртуальные: выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или 

страницы на сайте библиотеки. Создание  краеведческих музеев и экспозиций; 

деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

В условиях пандемии использовались открытые площадки перед зданиями 

библиотек, где размещались книжные выставки. Пановская сельская библиотека 1 октября 

организовала выставку и обзор «Новинки краеведческой литературы», которую посетили 

38 читателей. Во всех библиотеках  были организованы стенды памяти о погибших воинах, 

либо стенды «Бессмертный полк».  

В 2020 году библиотеки размещали в своих группах в соцсетях виртуальные 

фотоальбомы: 

 Кузнецовская сельская библиотека разместила фотоальбом «По Кузнецовским 

местам». https://ok.ru/group54678119186446/topic/151962089456910   

 Горбуновская сельская библиотека создала ретровыставку «Как молоды мы были», 

где разместила 82 фотографии читателей библиотеки 

 https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152699304454985   

 Куяровская сельская библиотека организовала виртуальную выставку «Средний 

Урал: народы и культуры» https://ok.ru/kuyarovska/topic/152119262457898 Подарком для 

пожилых людей стала виртуальная фотовыставка «Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу», где в оригинальной форме рассказывалось об увлечениях пожилых жительниц 

села. https://vk.com/wall-91346006_1065  

http://bibliotal.ucoz.net/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
http://bibliotal.ucoz.net/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
https://ok.ru/group54678119186446/topic/151962089456910%20.%20%20%20Горбуновская%20СБ%20%20%2021.12
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152699304454985
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152119262457898
https://vk.com/wall-91346006_1065
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Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте библиотеки  

На сайте Учреждения  https://bibliotal.ucoz.net/  в разделе «Краеведение. Персоналии» 

обновлён список выдающихся людей Талицкого края.  

По проекту «Наши земляки – творцы Победы» создана страница на сайте 

библиотеки https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153 Размещён 

материал о 198 воинах.  

   

Создание  краеведческих музеев и экспозиций 

При библиотеках находятся 2 музея в Басмановской и Буткиноозёрской сельских 

библиотеках. В Басмановском музее было организовано 2 экскурсии по музеям, в том числе 

21 февраля для представителей Успенского Долматовского мужского монастыря (5 

человек).  

Два мини-музея работают в Зарубинской сельской библиотеке и Завьяловской 

сельской библиотеки. Экскурсии и другие мероприятия в этих музеях не проводились. 

Большая экспозиция документов в 135 альбомах находится в Куяровской сельской 

библиотеке. В Пионерской сельской библиотеке организован краеведческий уголок 

«Кабинет краеведа И.К. Черданцева», где имеются его личные вещи, книги, рукописи. 

Появился краеведческий уголок в Еланской сельской библиотеке. Активно используют в 

своей работе материалы музеев при КДЦ Кузнецовская, Мохирёвская, Нижне-Катарачская, 

Смолинская, Вихляевская сельские библиотеки. Музей книги создаёт Трёхозёрская 

сельская библиотека.  

  

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

В 2020 году 12 библиотек работали над реализацией краеведческих проектов. Все 

библиотеки приняли участие в праздновании 75-летия Победы, собирали материал о 

воинах-земляках, помогали в поиске информации для родственников, участвовали в 

различных мероприятиях и акциях в режиме онлайн. Активно велась работа по заполнению 

базы данных «Наши земляки – творцы Победы». 

 Большая часть краеведческих мероприятий перешла в режим онлайн. 

Положительным моментом стала необходимость библиотекарей работать в социальных 

сетях, учиться делать виртуальные выставки, обзоры, видеоэкскурсии. 

  В 2021 году предстоит достойно отметить 110-летие Н.И. Кузнецова и 90-летие Б.Н. 

Ельцина, юбилеи местных авторов и выдающихся людей. К 80-летию начала Великой 

Отечественной войны запланирована краеведческая экспедиция «Горький глоток памяти». 

К 35-летию трагедии в Чернобыле предполагается провести краеведческое исследование о 

ликвидаторах аварии. В ЦРБ начнёт реализацию проект «Мужеству забвенья не бывает», 

посвящённый незаслуженно забытым героям войны в Афганистане, на Северном Кавказе, 

участникам локальных конфликтов.  

В конце января в онлайн-формате состоятся Черданцевские чтения, которые будут  

посвящены крестьянскому восстанию 1921 года. Планируется  проведение районной 

краеведческой конференции, Поклевских краеведческих чтений. 

https://bibliotal.ucoz.net/
https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153


59 

 

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

12.1. Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в Интернет.  

12.1.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.  

 

 

Перечень 

библиотек ЦБС 

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.) Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 

Общее число ПК 
Число ПК для 

пользователей 

Число ПК старше 5-

ти лет 
Общее число КМТ 

Число КМТ для 

пользователей 

Число КМТ старше 

5-ти лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный 

сканер) 

    2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 
ЦРБ 24 24 18 2 2 1 

10 10 11 
12 13 11 1 1 1 7 7 9 

   

2 
Троицкая ПБ 11 11 11 1 1 1 

5 5 6 
4 5 5 1 1 1 3 3 5 

   

3 
Троицкий РТС 2 2 2 2 2 2 

 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 

   

4 
Буткинская СБ 5 5 5 1 1 1 

1 2 2 
3 3 3 1 1 1 2 2 2 

   

5 Завьяловская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1      1 

   

6 Трёхозёрская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

   
1 1 1       

   

7 Смолинская 

СБ 
1 1 3 1 1 1 

  1 
2 2 3 1 1 1   1 

   

8 Беляковская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

9 
Пановская СБ 1 1 1  1 1 

   
1 1 1       

   

10 Вихляевская 

СБ 
2 2 2 2 2 2 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1    

   

11 Казаковская 

СБ 
2 2 2 2 2 2 

  1 
1 1 1 1 1 1    

   

12 Комсомольская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

  2 
1 1 1 1 1 1   1 

   

13 В-Юрмытская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   

14 Н-Катарачская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1       
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15 

Пионерская СБ 2 2 2 1 1 1 
1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

16 
Луговская СБ 1 1 1 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

17 Буткино-

Озерская СБ 
1 1 1 1 1 1 

   
         

   

18 Зарубинская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

   
         

   

19 Калиновская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

   
1 1 1       

   

20 Басмановская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

21 Мохирёвская 

СБ 
2 2 2 2 1 1 

   
1 1 1       

   

22 
Еланская СБ 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   

23 
Куяровская СБ 3 3 3 1 1 1 

1 1 1 
4 4 4 1 1 1 2 2 2 

   

24 Кузнецовская 

СБ 
3 3 3 2 3 3 

1 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 

   

25 Горбуновская 

СБ 
4 4 4 4 4 4 

2 2 2 
2 2 2 1 1 1 2 2 2 

   

 
ИТОГО: 79 80 76 32 34 33 

24 27 33 
46 48 47 19 19 19 21 21 28 

   

 

12.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  

 

 
Перечень библиотек 

ЦБС 

Проекционное оборудование (ед.) Оборудование для ВКС (ед.) Специальное оборудование 

для людей с ограниченными 

возможностями (ед.) Проектор Экран LCD панель Колонки/наушники Веб-камера Микрофон для ПК 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 ЦРБ 2 2 2 2 2 2    6/3 6/3 6/3       1 1 1 

2 Троицкий ПБ 1 1 1 1 1 1    1/1 3/3 3/3          

3 Троицкий РТС 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       

4 Буткинская СБ 1 1 1 1 1 1    3/1 3/1 3/1 1 1 1       

5 Завьяловская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       

6 Трёхозёрская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       
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7 Смолинская СБ 1 1 1 1 1 1    - - - - - -       

8 Беляковская СБ          1/ 1/1 1/1          

9 Пановская СБ          - - - - - -       

10 Вихляевская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       

11 Казаковская СБ 1 1 1 1 1 1    1/ 1/1 1/1 1 1 1       

12 Комсомольская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       

13 В-Юрмытская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       

14 Н-Катарачская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       

15 Пионерская СБ          1/1 1/1 1/1          

16 Луговская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       

17 Буткино-Озерская 

СБ 

         - - - - - -       

18 Зарубинская СБ          - - - - - -       

19 Калиновская СБ          - - - - - -       

20 Басмановская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       

21 Мохирёвская СБ       1 1 1 1/1 1/1 1/1 1 1 1       

22 Еланская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       

23 Куяровская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       

24 Кузнецовская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       

25 Горбуновская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       

 ИТОГО 12 12 12 12 12 12 1 1 1 29/24 29/24 29/24 16 16 16 - - - 1 1 1 
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12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках. Динамика за три года. 

 

№ Параметр 2018 2019 2020 

01 Название АБИС/САБ 

 

БИС «Ирбис-

64» 

БИС «Ирбис-

64» 

БИС «Ирбис-

64» 

02 Наличие договора 

техподдержки (да/нет) 

нет нет нет 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 

   

- для создания электронного 

каталога 

да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет нет 

- для регистрации читателей нет нет нет 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к  ЭК через 

Интернет 

да да да 

- другие (пояснить)    

04 Использование модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 

   

- для создания электронного 

каталога 

да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет нет 

- для регистрации читателей нет нет нет 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к  ЭК через 

Интернет 

да да да 

- других модулей (пояснить)    

05 Количество документов, 

снабженных:  

   

- RFID метками (ед.) 0 0 0 

- штрих-кодами (ед.) 0 0 0 

 

12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.  

Компьютерный парк Учреждения насчитывает 76 машин. Компьютерной техникой 

оснащено 25 библиотек (100%). В 17 библиотеках находится 2 и более ПК.  

Увеличивается количество ПК старше пяти лет  - 33 ед. (47% от общего числа). Выросло 

число библиотек, оснащённых копировально-множительной техникой - 23 библиотеки, 

общее число КМТ - 47 ед., из них старше пяти лет – 28 ед. или 60% от общего числа.  

В ЦРБ с баланса снято 6 компьютеров и 3 МКТ (по причине «ремонту не 

подлежат»). Именно этот фактор повлиял на снижение общего числа ПК по учреждению. 
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Парк дополнительной техники, а именно крупного мультимедийного оборудования 

насчитывает 12 ед. проекторов и экранов. Число библиотек, оснащенных мультимедийной 

техникой, составляет 12.  

  Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, составляет 100%. Скорость 

доступа к сети интернет в 2-х библиотеках: Буткинская сельская библиотека, Троицкая 

поселковая библиотека составляет – до 2,04 мб/с.  В ЦРБ подключён интернет по 

технологии FTTx  со  скоростью не менее 10 мб/с. 

Во всех библиотеках для читателей организованы АРМ. Всего 34 мест, все с 

доступом в интернет. 

Автоматизация  библиотечных процессов в МКУ ТГО БИЦ остаётся на прежнем 

уровне. С 2014 года в ЦРБ установлена  БИС «ИРБИС -64», в комплект вошли следующие 

модули: TCP – IP Server; АРМ «Администратор»; АРМ «Каталогизатор»; СК – Клиент, 

Web –ИРБИС благодаря которым ведется работа по созданию электронного каталога. С 

2015 года БИС не обновлялась. Для дальнейшей автоматизации процессов 

комплектования и учёта фонда необходимо вновь  приобрести комплекс БИС «ИРБИС-

64» с модулями: 

 TCP – IP Server; АРМ «Администратор» 

 АРМ «Каталогизатор» 

 АРМ  «Комплектатор» 

 АРМ «Читатель» 

 АПМ «Книговыдача» 

Необходимо приобрести собственный сервер для создания полноценной локальной 

сети и размещения электронных ресурсов, собственной генерации. 

 

 

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

Методические 

функции  выполняют 

сотрудники 

3 штатные единицы: 

заместитель заведующей ЦРБ 

методист, ответственный за организацию работы библиотек с детьми и молодежью  

методист, ответственный за организацию краеведческой работы 

Отделы ЦБ  Отделение комплектования и отделение информационно-библиографической 

работы ЦРБ оказывают методическую помощь библиотекам Учреждения по 

направлению своей деятельности.  

 
13.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной. 

 отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ; 

Методическая деятельность отражена в Уставе МКУ ТГО БИЦ (утвержден 

Распоряжением УРИиЗО от 24 июля 2013 года №180). В разделе «Цели, предмет 

деятельности Учреждения» указаны основные виды деятельности, в том числе: 

осуществление научно-методической деятельности; ведение научно-исследовательской, 

маркетинговой и методической работы; оказание консультационных услуг работникам 

Учреждения; проведение семинаров, совещаний по вопросам библиотечной работы. 

В муниципальное задание методическая работа не включена. 
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13.3. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

  
Консультации, 

ед. Кол-во 

обучающих 

мероприятий, 

в том числе 

дистанцион., 

мероприятий 

Кол-во  

совещаний,  

и др. проф. 

встреч, в т. 

ч. в сетевом 

режиме; ед. 

 

Кол-во 

методи- 

ческих 

документов

,  

назв. 

Разработка и 

актуализация 

ранее 

разработанны

х 

документов, 

назв. 

Выезды в 

библиоте

ки, ед. 

Кол-во  

монито- 

рингов, 

темы 

ед.  

  

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 

гр
у

п
п

о
в
ы

е
 

       

Кол-

во  
 473  19 

  

  23 

  

 

14  23   3  0  18 

 

Основной формой методической работы в 2020 году были консультации. Всего 

выполнено 492 консультации. Наибольшее количество консультаций выдано по темам:  

«Программно-проектная деятельность», «Подготовка к аттестации», «Учёт и отчётность 

библиотеки», «Предоставление библиотечных услуг в онлайн-формате», «Организация и 

учёт онлайн-мероприятий, виртуальных выставок»,  «Проверка библиотечного фонда», 

«Библиографическое описание документа», «Оформление актов на списание документов», 

«Работа с электронным каталогом». 

 Был организован один семинар, посвященный итогам работы библиотек МКУ ТГО 

БИЦ в 2019 году. Другие семинарские занятия отменены. В качестве альтернативы для 

сотрудников библиотек по электронной почте регулярно делались рассылки методических 

материалов по темам несостоявшихся встреч и актуальным вопросам работы. Всего 

разработано и направлено в библиотеки 13 пакетов документов. Для профессионального 

общения использовался WhatsApp. Создана группа Вконтакте «Районный семинар» 

https://vk.com/club201353776  

 Дистанционные семинары, вебинары и др. профессиональные встречи в сетевом 

режиме не проводились.  

 Для сотрудников ЦРБ организованы учебные занятия, во время которых 

проводились обзоры профессиональных изданий, изучались знаменательные даты и 

события года, обсуждались итоги участия в областных семинарах, проводилась 

подготовка к крупным библиотечным мероприятиям, изучалась работа в онлайн-режиме. 

Всего организовано 20 занятий.  

 В рамках проекта «Школа библиотечного мастерства» состоялось одно занятие. На 

нем рассматривались вопросы по организации дистанционных мероприятий, медийно-

информационной грамотности, изучались таблицы ББК, был подготовлен обзор 

профессиональной периодики. 

 Одно заседание состоялось в клубе «Мы молодые специалисты» по теме «Военно-

патриотическое воспитание детей и подростков в библиотеке». 

https://vk.com/club201353776
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13.4. Научная работа  

13.4.1. Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими  

учреждениями  

Конференции, семинары Кол-во  

участников 

от 

учреждения 

Кол-во 

докладо

в 

Темы докладов  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Десятые Чупинские 

краеведческие чтения. Уральское 

краеведение: история, проблемы, 

перспективы» (СОУНБ) 

1 1 Климова Т.А., методист ЦРБ «За 

скупыми газетными строчками»: к 90-

летию талицкой районной газеты 

«Сельская новь» 

Международная библиотечная онлайн-

конференция «Будущее наступило, или К

ак библиотеки спасли мир» (ЭБС 

«Лань»)  

2 - - 

Онлайн форсайт – сессия «Детская 

библиотека. Прорыв в будущее» 

(Челябинская областная детская 

библиотека, ЧГИК) 

3 - - 

X неКонференция библиотечных 

блогеров «Курс и ракурс: ценность 

диалога» (СОУНБ) 

2 1 Марчук Л.П., заведующая 

Горбуновской сельской библиотекой 

«Проект «Молодёжная пятница» в 

Горбуновской сельской библиотеке» 

Межрегиональный семинар «Чтение 

сегодня и всегда» (Архангельская 

областная детская библиотека) 

22 - - 

Межрегиональная акция «Казачество: 

история, традиция, нравы» (МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС) 

2 2 1 Заварухина Л.М., заведующая ЦРБ  

«Гуляние у горы Гляден» (Из истории  

фестиваля казачьей культуры в 

Талицком городском округе) 

2 Климова Т.А., методист ЦРБ 

«Казацкому роду нет переводу». 

Этимология украинских и казацких 

фамилий на Урале и в Талицком крае 

http://solzhenitsyn.blogs.donlib.ru/kazac

hestvo-istorija-tradicii-nravy/  

Муниципальный этап Рождественских 

образовательных чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» (Центр 

творческого развития детей «Радуга», г. 

Талица) 

1 1 Климова Т.А., методист ЦРБ  

«Награда трёх времён» (земляки – 

кавалеры ордена Александра 

Невского) 

 

 

 

 

 

 

http://solzhenitsyn.blogs.donlib.ru/kazachestvo-istorija-tradicii-nravy/
http://solzhenitsyn.blogs.donlib.ru/kazachestvo-istorija-tradicii-nravy/
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13.4.2. Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том 

случаен, если ваша библиотека является организатором  конференции) 

 

название 

конференции, 

семинара 

 

Место и 

дата 

проведе

ния 

Организатор

ы  

 

Количество 

участников 

от вашей 

библиотеки 

Темы докладов 

IV 

Черданцевские 

краеведческие 

чтения 

«Сражаюсь, 

верую, 

люблю» 

ЦРБ 

30 

января 

ЦРБ 

Т.А. 

Климова, 

методист 

 

Всего 

участников 

63 чел., в 

том числе 

от 6 

библиотек  

1 Епифанова А.М., библиотекарь ЦРБ  «Ангелы в 

белых халатах». Медицинские работники в годы 

Великой Отечественной войны 

2 Кузина И.А., сотрудник Троицкого историко-

краеведческого музея «Этих дней войны не 

забыть. Воспоминания участниц войны 

3 Климова Т.А., методист ЦРБ «Идут девчата по 

войне. Таличанки – участницы Великой 

Отечественной войны 

4 Клюкин И., учащийся СОШ№1 «Мои 

прабабушки на войне» 

5 Хомутова М.Г., библиотекарь Куяровской 

сельской библиотеки «Война и женщина – слова 

несовместимы. Куяровские фронтовички» 

6 Берсенёва Т.П., библиотекарь Буткинской 

сельской библиотеки «Война глазами женщины 

была еще страшней. Фронтовички Буткинского 

района» 

7. Баскакова Г.Д., краевед «У войны не женское 

лицо. О единственной ныне живущей 

фронтовичке Талицкого района» 

8 Успенская Г.Г., педагог Кузнецовской СОШ 

«Война пришлась на нашу юность» 

9 Упорова Н.В., библиотекарь Вихляевской 

сельской библиотеки «Девушки – землячки, 

участницы Великой Отечественной войны 

10 Григорьева И.П., заведующая Вновь-

Юрмытской сельской библиотекой «Пусть не 

родная, но сестра. Медицинские сёстры» 

http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublj

u/2020-02-03-222   

VI Поклевские 

чтения 

«Загадки и 

тайны усадеб и 

особняков 

Поклевских-

Козелл» 

Сайт  

12 

ноября 

ЦРБ 

Т.А. 

Климова, 

методист 

Фоминцева 

И.В., 

заведующая 

информацион

но-

библиографи

ческим 

отделом ЦРБ 

 

От ЦРБ  

1 участник 

1 Климова Т.А., методист ЦРБ «Старинный 

особняк Поклевских-Козелл в Талице» 

2. Сычков А.А., Горбунова Н.А., педагоги - 

организаторы Центра развития детей «Академия 

детства» «Экскурсия по Талицкому особняку В.А. 

Поклевского-Козелл» 

3. Мосунова Т.П., историк, заведующая отделом 

PR Свердловского областного краеведческого 

музея (г. Екатеринбург) «Екатеринбургские 

адреса Поклевских – Козелл» 

4. Мамаева Н.Н., искусствовед (г. Екатеринбург) 

«Архитектор собора Св. Анны в Екатеринбурге» 

5. Распопова Ю. В., ведущий библиотекарь 

Туристско-информационного центра (г. 

Шадринск) «Шадринские страницы жизни семьи 

http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublju/2020-02-03-222
http://bibliotal.ucoz.net/news/srazhajus_veruju_ljublju/2020-02-03-222
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Поклевских-Козелл» 

6. Ткачёва М.Д., старший научный сотрудник 

Жлобинского историко-краеведческого музея. 

(Республика Беларусь) «Белорусская жемчужина» 

в коллекции Козелл-Поклевских» 

http://bibliotal.ucoz.net/news/zagadki_i_tajny_osobnj

akov_i_usadeb_poklevskikh_kozell/2020-11-12-250  

 

13.4.3. Подготовка научных публикаций   

1. Планирование работы библиотек на 2021 год :  методические рекомендации / Сост. 

О.А. Змановских; Муниципал. казённое учреждение Талицкого гор. округа «Библ. – 

информ. центр», Центр. район. б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2020. – 142с. 

https://ru.calameo.com/read/002589075aa9eacc8b692  

2. Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах. Итоги Акции (февраль, 

2020 год) :  сборник  информ. – метод. мат. / Сост. О.А. Змановских; Муниципал. казённое 

учреждение Талицкого гор. округа «Библ. – информ. центр», Центр. район. б-ка им. 

Поклевских – Козелл. – Талица, 2020. – 253с. : фот. 

https://ru.calameo.com/read/0025890752aa26f06b5bd  

3. Юбилей «винного короля» : (210-летие со дня рождения А.Ф. Поклевского-Козелл) : 

материалы V Поклевских чтений 28 ноября 2019 года, г. Талица / сост. Т.А. Климова; 

Муниципал. казённое учреждение Талицкого гор. округа «Библ. – информ. центр», Центр. 

район. б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2020. – 76с. : ил. 

https://ru.calameo.com/read/002589075fa4ff537bdc8  

 

13.4.4. Публикации в профессиональных изданиях: 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  
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Д
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МКУ 

ТГО БИЦ 

4   3    1       

 

1. Змановских О. Кто они, сильные духом? Наши деды и отцы /  О. Змановских // 

Библиополе. – 2020. - №12. – С.39-45.   

 Организация всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах» 

http://bibliotal.ucoz.net/news/zagadki_i_tajny_osobnjakov_i_usadeb_poklevskikh_kozell/2020-11-12-250
http://bibliotal.ucoz.net/news/zagadki_i_tajny_osobnjakov_i_usadeb_poklevskikh_kozell/2020-11-12-250
https://ru.calameo.com/read/002589075aa9eacc8b692
https://ru.calameo.com/read/0025890752aa26f06b5bd
https://ru.calameo.com/read/002589075fa4ff537bdc8
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2. Змановских О. А. Герои неба. История военной авиации России (устный журнал) // 

МетодКопилка : сборник методических материалов по итогам областного 

профессионального конкурса для специалистов библиотек, обслуживающих детей и 

молодёжь / М-во культуры Свердл. обл.; Свердл. обл. б-ка для детей и молодёжи им. В. П. 

Крапивина. – Екатеринбург: СОБДиМ, 2020. – С.127-147. 

3. Марчук Л. П. Белые голубки России. Сёстры милосердия Первой мировой войны 

(историко-литературный вечер) // МетодКопилка : сборник методических материалов по 

итогам областного профессионального конкурса для специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и молодёжь / М-во культуры Свердл. обл.; Свердл. обл. б-ка для 

детей и молодёжи им. В. П. Крапивина. – Екатеринбург: СОБДиМ, 2020. – С.169-190. 

4. Пономарёва О. С. О Родине, о мужестве, о славе (квест) // МетодКопилка : сборник 

методических материалов по итогам областного профессионального конкурса для 

специалистов библиотек, обслуживающих детей и молодёжь / М-во культуры Свердл. 

обл.; Свердл. обл. б-ка для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина. – Екатеринбург: 

СОБДиМ, 2020. – С.234-238. 

 

13.4.5. Проведение исследований по различным направлениям деятельности 

библиотеки  

Библиотеки участвовали в исследовательской работе РБА, областных библиотек, 

Министерства культуры области, включая мониторинг НП «Культура», мониторинг 

национальных целей, данные о работе библиотек в период ограничительных мер; 

мониторинг соответствия библиотек Модельному стандарту. 

    Был проведён анализ участия библиотек в значимых областных и муниципальных 

мероприятиях: «Библионочь», «Тотальный день чтения», «Ночь искусств», организация 

работы, посвященной празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Прошёл мониторинг Всероссийской акции «Сильные духом», в 

дальнейшем на основе полученных данных был выпущен итоговый сборник: 

https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=c5473948863cb4e18e&dl=fb73bfa1c3f787a89

3  

ЦРБ продолжает участвовать во Всероссийском исследовательском проекте 

«Чтение в библиотеках России». В рамках проекта организованы дни сплошного учета 

читательского спроса, анкетирование сотрудников ЦРБ по изучению востребованности 

творчества И.А. Бунина и классической литературы в целом. 

 Были организованы большие исследовательские проекты: 

  анализ состояния библиотечных кадров за 2018 - 2020 годы с целью разработки 

районной программы по развитию компетенций и повышению квалификации сотрудников 

МКУ ТГО БИЦ на 2021 – 2025 годы; 

 анкетирование «Новая библиотека» (март – декабрь 2020 года), его результаты 

будут использованы в разработке концепции развития ЦРБ. Всего опрошено 226 чел. 

Исследование организовано в трёх аудиториях: 

- постоянные посетители библиотеки, участники библиотечных объединений - 62% анкет; 

- среди нечитающего населения анкетирование проводилось во время массовых районных 

мероприятий (Масленица, фестиваль казачьей культуры), на внестационарном 

обслуживании - 33% анкет; 

https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=c5473948863cb4e18e&dl=fb73bfa1c3f787a893
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=c5473948863cb4e18e&dl=fb73bfa1c3f787a893
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- онлайн-аудитория отвечала на вопросы анкеты, размещенной в соцсетях – 5% анкет 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1799%2Fall  

 анкетирование «Библиотекарь на самоизоляции» (апрель – июнь 2020 года) было 

организовано с целью изучения профессиональной активности сотрудников библиотек во 

время самоизоляции. Всего в исследовании участвовали 47 сотрудников МКУ ТГО БИЦ. 

В анкету были включены вопросы, касающиеся работы библиотек в онлайн-режиме, 

работы с фондами и каталогами, участие в читательских и профессиональных 

мероприятиях, информационно-библиографическую работа, чтение книг. Итоги: 

- все сотрудники работали в социальных сетях в своих библиотечных группах,  

пополняя контенты тематическими постами, виртуальными выставками, видеороликами, 

онлайн-викторинами и пр. Соцсети использовались для общения с другими библиотеками, 

изучения опыта коллег; 

- 89% сотрудников принимали участие в различных сетевых мероприятиях, 

конкурсах; наиболее активными были сотрудники Кузнецовской сельской библиотеки, 

Мохиревской сельской библиотеки, Троицкой поселковой библиотеки, Буткинской 

сельской библиотеки; 

- 46% работали с фондами и каталогами: занимались редактированием СБА, 

проверкой фонда, изучали состояние фонда, проводили работу по списанию литературы; 

- 17% занимались проектной деятельностью. В период самоизоляции были 

разработаны проекты: «Юный книголюб» (Доможирова Ю.Ю., библиотекарь Троицкой 

поселковой библиотеки), проект «Лучики добра» (Замышляева С.В., библиотекарь ЦРБ), 

краеведческий проект «Родные истоки» (Койнова Т.А., библиотекарь Пановской сельской 

библиотеки), онлайн-проект «Писатели родного края» (Лаврова Л.П., заведующая 

Троицкой поселковой библиотекой РТС), проект «СемьЯ» (Лешукова С.В., библиотекарь 

Нижнекатарачской сельской библиотеки), проект «Сказочная акварель» (Новосёлова О.Н., 

библиотекарь Буткинской сельской библиотеки), программа «Основы информационной 

культуры школьников» (Л.А. Рыжкова, главный библиотекарь Троицкой поселковой 

библиотеки), проект летних чтений (Сафронова М.В., заведующая Кузнецовской сельской 

библиотеки); 

- 8% составляли сценарии библиотечных мероприятий, разрабатывали 

информационно-библиографические пособия. Т.Н. Тимофеева, библиотекарь Троицкой 

поселковой библиотеки подготовила буклеты «Модное PRO-чтение», «Города – герои 

Великой Отечественной войны»; С.Г. Обоскалова, библиотекарь Трехозерской сельской 

библиотеки составила информационно-краеведческое пособие, посвященное своим 

землякам – участникам Великой Отечественной войны. 

- 3% сотрудников готовились к аттестации: формировали портфолио, составляли 

рефераты, аттестационные проекты. 

- 13% сотрудников прошли обучение на вебинарах, онлайн-семинарах.  

 

13.4.6. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.). 

В профессиональных конкурсах принимали участие сотрудники из 6 библиотек 

МКУ ТГО БИЦ. Две конкурсные работы были признаны лучшими в областных конкурсах 

«Неизвестный Урал» и «МетодКопилка». 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1799%2Fall


 

 

70 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

Всероссийский 

конкурс 

библиотечных 

проектов «Великая 

война – Великая 

Победа. Библиотека 

как место памяти» 

ГПИБ Змановских О.А. 

ЦРБ 

Акция «Сильные 

духом: читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

Участник конкурса 

Фоминцева И.В., 

Климова Т.А. 

ЦРБ 

Проект «Наши 

земляки – творцы 

Победы» 

Участник конкурса 

Лушникова С.В. 

ЦРБ 

Проект «Нам жить, и 

помнить, и беречь» 

Участник конкурса 

Областной 

краеведческий 

конкурс 

«Неизвестный Урал» 

СОУНБ Климова Т.А., 

Леушин П.Г. 

ЦРБ 

«Долгая дорога 

домой» 

2-е место в 

номинации «История 

памятника» 

Варец С.И. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Рекомендательный 

указатель «Жизнь и 

подвиг Николая 

Кузнецова» 

Диплом участника 

Областной 

профессиональный 

конкурс 

«МетодКопилка» 

СОБДМ Марчук Л.П. 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Историко-

литературный вечер 

«Белые голубки 

России. Сёстры 

милосердия Первой 

мировой войны»  

Победитель в 

номинации 

«Методические 

материалы по работе 

с молодёжью» 

Змановских О.А. 

ЦРБ 

Устный журнал 

«Герои неба. История 

военной авиации 

России» 

Диплом участника 

Пономарёва О.С.  Квест «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

Диплом участника 

Степанова Н.В. «Техника Победы». 

Районный конкурс  

военно-технического 

моделирования 

Диплом участника 

Областной конкурс 

буктрейлеров 

«Открытка ко Дню 

Победы» 

СОМБ Варец С.И. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Буктрейлер по книге 

В. Закруткина 

«Матерь 

человеческая» 

3-е место, диплом 

победителя 

Копырина О.В. 

Зарубинская 

сельская 

библиотека 

Буктрейлер по книгам 

В. Богомолова 

«Иван», М. Шолохова 

«Судьба человека», Б. 

Васильева «А зори 

здесь тихие» 

Сертификат 

участника 

Лешукова С.В. 

Нижнекатарачская 

сельская 

библиотека 

Буктрейлер по книге 

К. Воробьёва «Это 

мы, Господи!» 

Сертификат 

участника 

 

13.4.7. Повышение квалификации методистов 

В 2020 году методисты принимали участие во всероссийских и областных 

мероприятиях по повышению квалификации. 

Заместитель заведующей ЦРБ Змановских О.А.: 
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- областные онлайн Дни директоров (СОУНБ, СОБДМ); 

- областная школа комплектатора (СОУНБ); 

- областной день библиографа (СОУНБ); 

- цикл встреч «Завтраки с Президентской» (СОУНБ);  

- осенняя сессия вебинаров (СОУНБ); 

- вебинары «PRO-культура.РФ» (АИС ЕИПСК).  

Методист по работе с детьми и молодёжью Лушникова С.В.:  

- онлайн-курсы РГБМ «Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодёжью»; 

- онлайн форсайт-сессия «Детская библиотека. Прорыв в будущее» (Челябинская 

областная детская библиотека им. В. Маяковского); 

- межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда» (Архангельская областная детская 

библиотека); 

- цикл вебинаров «Сказкотерапевтическая помощь детям и взрослым с инвалидностью по 

зрению в учреждениях культуры» (СОСБС); 

- цикл вебинаров «Рождественские онлайн-штудии» (СОУНБ). 

 Методист по краеведческой работе Климова Т.А.: 

- семинар «Школа краеведческой генеалогии» (СОУНБ); 

- цикл вебинаров «Рождественские онлайн-штудии» (СОУНБ). 

 

13.5. Краткие выводы по разделу 

Следует признать, что в новых условиях методическая работа была организована 

недостаточно эффективно. Мы столкнулись с непростыми вопросами, которые до конца 

не решены: 

 методисты оказались практически оторваны от сельских библиотек. Большинство 

запланированных профессиональных мероприятий не состоялось, выездов в сельские 

библиотеки не было. В качестве альтернативы, разрабатывались и рассылались 

методические материалы по электронной почте, WhatsApp, в социальной сети ВКонтакте 

создана группа «Районный семинар», проводились онлайн-консультации. Активно 

продвигалась информация о профессиональных онлайн-мероприятиях, организуемых 

библиотеками страны и областными методическими центрами. Но, как показала отчётная 

сессия, отсутствие «живого общения» между методистами и сотрудниками сельских 

библиотек привело к погрешностям в вопросах учёта и отчётности, в предоставлении 

качественных библиотечно-информационных услуг посетителям библиотек; 

 много вопросов возникло в связи с организацией и учётом виртуальных услуг и, 

особенно, онлайн-мероприятий. Отсутствие методической нормативной базы привело к 

размыванию этих понятий.  

С целью совершенствования профессиональных и общеобразовательных знаний, 

навыков и умений библиотечных кадров в отчётном году разработана программа по 

развитию компетенций и повышению квалификации сотрудников МКУ ТГО БИЦ на 2021 

- 2025 годы. Методическая работа будет организована в соответствии с направлениями 

этой программы, с выполнением показателей НП «Культура».  

Актуальным останется обучение сотрудников, ответственных за методическую 

работу, новым практикам и компетенциям. Планируется освоение и внедрение в практику 

работы дистанционных форм обучения.  
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14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

нет. 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в динамике за три 

года: 

 штат муниципальных библиотек:  

1 Штатная численность на 01.01.2019 г. 63,5 

2 Штатная численность на 01.01.2020 г. 63,5 

3 Штатная численность на 01.01.2021 г. 63,5 

 

 численность работников (всего) 

1 01.01.2019 г. 69 

2 01.01.2020 г. 72 

3 01.01.2021 г. 69 

 

 число библиотекарей, работающих на неполную ставку   

1 01.01.2019 г. 11 

2 01.01.2020 г. 10 

3 01.01.2021 г. 10 

 

Вакантных мест в Учреждении нет. 

  состав специалистов по образованию  

  Высшее  Среднее профессиональное 

Всего  В т.ч. библ. Всего  В т.ч. библ. 

1 01.01.2019 г. 25 12 32 7 

2 01.01.2020 г. 27 13 36 7 

3 01.01.2021 г. 30 12 30 7 

 

 состав специалистов по профессиональному стажу  

№ год 0-3  лет 3-10 лет свыше 10 лет 

1 01.01.2019 г. 5 20 37 

2 01.01.2020 г. 12 21 39 

3 01.01.2021 г. 11 17 41 

 

 состав специалистов по возрасту  

№ год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 

1 01.01.2019 г. 3 47 12 

2 01.01.2020 г. 6 51 15 

3 01.01.2021 г. 6 48 15 

 

14.3. Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

 количество читателей - 177 

 количество посещений -  1189 
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 количество документовыдач – 28179 

 

14.4. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по району в 

целом. 

Период Средняя заработная 

плата в регионе 

Средняя заработная 

плата в Учреждении 

Достижение  

2018 33874 33874 100% 

2019 36777 36788 100% 

2020 36777 36880 100% 

 

14.5. Переподготовка кадров  

      Сотрудники Куяровской сельской библиотеки (заведующая Бревнова К.А. и 

библиотекарь М.Г. Хомутова) прошли в АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» дистанционное обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Библиотековедение. Основные виды 

деятельности в библиотечном деле» в объеме 340 часов. Им присвоена квалификация 

«Библиотекарь».  

 Продолжают обучение в Челябинском государственном институте культуры 2 чел.: 

Варец С.И., заведующая Троицкой поселковой библиотеки и Калугина К.С., библиотекарь 

Горбуновской сельской библиотеки.  

В 2020 году в Челябинский институт культуры по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» поступили 3 чел.: Доможирова Ю.Ю., Боровягина К.В., 

Тимофеева Т.Н. – все сотрудники Троицкой поселковой библиотеки. 

В Свердловском колледже искусств и культуры учатся Е.А. Эдеева, специалист 

отделения комплектования ЦРБ и А.М. Епифанова, библиотекарь ЦРБ. 

 

14.6. «Творческие люди». Укажете вуз (организацию), где работники проходили 

повышение квалификации, тему, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), 

количество учебных часов. 

На базе Центров непрерывного образования в СПбГИК обучались сотрудники:  

- Степанова Н.В., заведующая отделением обслуживания читателей ЦРБ 

- Пономарёва О.С., главный библиотекарь отделения обслуживания ЦРБ 

Они прошли обучение дистанционно по программе «Современные технологии и 

практики муниципальной общедоступной библиотеки».  

 

14.7. Повышение квалификации сотрудников МКУ ТГО БИЦ. 

Количество сотрудников, участвовавших в 2020 году в мероприятиях по 

повышению квалификации – 48 чел.  

Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию сотрудники 

библиотек – 37. 

Руководители и специалисты библиотек принимали участие в мероприятиях: 

- онлайн-курсы РГБМ «Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодёжью» - 1 чел. 
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- семинар «Создание муниципальных модельных библиотек в 2021 году» (10 февраля, В. 

Пышма) – 2 чел. 

- Курсы повышения квалификации «Автоматизированное место «Каталогизатор» системы 

автоматизации библиотек «ИРБИС» (5-30 октября, СОБДМ) – 1 чел. 

- Курсы повышения квалификации «Организация работы библиотек с молодёжью» (2 

ноября – 18 декабря, СОБДМ) – 2 чел. 

- семинар «Школа краеведческой генеалогии» (23-25 ноября, СОУНБ) – 10 чел. 

- Дни специалиста СОУНБ (День библиографа, Школа каталогизатора и систематизатора, 

областная школа комплектатора, рабочее совещание по БД «Весь Урал») – 34 чел. 

- Дни ГПИБ в Екатеринбурге (12-13 марта, СОУНБ) – 4 чел. 

- осенняя сессия вебинаров СОУНБ – 9 чел.  

- семинар – тренинг «Понятный инстаграм: 7 простых шагов к узнаваемости» (6 февраля, 

СОБДМ) - 3 чел. 

- образовательный семинар «Пора встречать(ся)» (27 февраля, СОБДМ) – 2 чел. 

- семинар «Информационные технологии на службе у библиотекаря» (20-21 августа, 

СОБДМ) – 5 чел. 

- семинар – практикум «Арт-терапевтические методы в работе по социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов» (11 февраля, СОСБС) - 2 чел. 

- цикл вебинаров «Сказкотерапевтическая помощь детям и взрослым с инвалидностью по 

зрению в учреждениях культуры» (СОСБС) – 6 чел. 

- онлайн фортсайт – сессия «Детская библиотека. Прорыв в будущее» (23-24 сентября, 

ЧГИК, ЧОБД им. В. Маяковского) – 3 чел. 

- межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда» (Архангельская областная детская 

библиотека) – 22 чел. 

- цикл методических встреч «Завтраки с Президентской» (СОУНБ) – 11 чел. 

- вебинары «PRO-культура.РФ», ЭБС «Лань», АНО ДПО «УрИПКиП», ООО «Директ-

Медиа» - всего 18 вебинаров, в которых участвовали 9 чел. Были прослушаны вебинары 

по темам, посвящённым работе библиотек в формате онлайн.  

В областных профессиональных мероприятиях, прошедших в период с февраля по 

март, сотрудники библиотек принимали очное участие. В дальнейшем участие проходило 

дистанционно. 

 

14.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом,   отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, 

в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Анализируя состояние кадров МКУ ТГО БИЦ, можно сделать выводы: 

 количество сотрудников, имеющих специальное высшее и среднее 

профессиональное образование, составляет 27,5%;  7 чел. проходят обучение в 

библиотечных вузах и ссузах. Таким образом, количество специалистов, имеющих 

профильное образование в ближайшие 1-3 года составит не менее 39%;  

введение новых профессиональных стандартов требует наличие профильного 

образования; значит сотрудникам, не имеющим необходимого образования необходимо в 

ближайшее время заняться профессиональной переподготовкой и обучению новым 

библиотечным технологиям;  
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 стаж работы в библиотеке имеют: менее 3-х лет 18% сотрудников, от 3 до 10 лет – 

31,3%, более 10 лет – 58,2%; все начинающие библиотекари не имеют библиотечного 

образования;  

 основной персонал по возрасту:  от 30 до 55 лет составляет 48 человек (70%), 

старше 55 лет – 22%. Притока молодых специалистов практически нет: число сотрудников 

до 30 лет – 6 чел. (9%). Увеличивается количество работающих пенсионеров.  

 58% специалистов составляют стажисты с опытом работы в библиотеке более 10 

лет; этой группе сотрудников необходимо не менее пристальное внимание, чем к 

молодым или начинающим библиотекарям. Наблюдения показывают, снижение 

заинтересованности в профессиональном развитии у ряда специалистов, синдром 

профессионального выгорания; в условиях стремительного технологического прогресса 

знания быстро устаревают, нужно постоянно актуализировать имеющиеся 

профессиональные навыки и осваивать новые; 

 работа в условиях ограничительных мер в 2020 году привела к тотальной 

перезагрузке профессионального сознания; был обнаружен недостаток компетенций, 

знаний и практических навыков по вопросам, связанным с работой с компьютерными 

программами, использованием популярных и профессиональных Интернет-ресурсов, 

социальных сетей в профессиональных интересах. Частично этот вопрос решался путем 

участия сотрудников библиотек в областных, региональных мероприятиях по повышению 

квалификации.    

Чтобы устранить недостатки и выработать стратегию развития кадровой политики 

в 2020 году была разработана программа по развитию компетенций и повышению 

квалификации сотрудников МКУ ТГО БИЦ «Кадры» на 2021 – 2025 годы. Её 

уникальность заключается в том, что она рассчитана на повышение квалификации 

библиотекарей с разной степенью профессиональной подготовки и обновление их знаний 

и умений в соответствии с современными требованиями. Тематика и формы обучения 

определены на основе анализа текущего состояния, существующих проблем и перспектив 

развития библиотек МКУ ТГО БИЦ. Содержание обучения направлено на развитие 

базовых библиотечно-библиографических компетенций, медиаграмотности и цифровой 

грамотности, социального проектирования и реализации культурных программ, 

изменения психологического профиля профессии. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

  Из 25 библиотек МКУ ТГО БИЦ, 24 располагаются в муниципальных зданиях, 

помещения которых переданы учреждению в оперативное управление, в большинстве 

своем расположены в здании культурно - досуговых центров, отдельно стоящих  всего 7 

библиотек. Отдел «Пионерская сельская библиотека»  располагается в здании, на которое 

заключен договор аренды с юридическим лицом.  

За предыдущие годы удалось значительно улучшить состояние  зданий, путем 

проведения ремонтных работ. В отделе «Талицкая ЦРБ  им. Поклевских-Козелл» 

произведен капитальный ремонт входных групп, что соответствует программе «Доступная 

среда».   

Неоценимую поддержку оказывают субсидии из областного бюджета.  Была получена 

субсидия за победу в конкурсном отборе  на лучшие муниципальное учреждение 
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культуры, находящееся в сельской местности, отдел «Смолинская сельская библиотека» 

выиграл денежные средства в сумме 210 204,00  (за счет этого приобрели новую мебель, 

компьютерное оборудование), за счет собственных средств сделан ремонт внутренних 

помещений. Лучшим  работником, того же конкурса стала Варец Снежана Ивановна, 

Отдел  «Троицкая поселковая  библиотека» в сумме 60000,00 

     В 2020  году из местного бюджета были дополнительно выделены средства:   

-установлена противопожарная  дверь в «Пановской  сельской библиотеке»;   

-  проведена замена окон в «Куяровской сельской библиотеке». 

15.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

-  Талицкая Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл оснащена 

тревожной кнопкой; 

 - 3 библиотеки имеют физическую охрану в виде сторожей; 

 - Горбуновская сельская библиотека оборудована системой видеонаблюдения. 

 -  все 25 библиотек имеют пожарную сигнализацию. 

 - Проблемы модернизации библиотечных зданий, конечно существуют. Приспособление 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей требует 

дополнительных финансовых вложений. Но мы занимаемся решением этого вопроса,  во 

многом полагаясь на успешное участие в конкурсе «Библиотека нового поколения». 

15.3. В 2020 году нам удалось оборудовать и установить входные группы в ЦРБ с 

устройством пандуса. В 2021 году планируется установка пандуса в Троицкой поселковой 

библиотеке. 

15.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, в динамике за три года: 

Период  сумма средств, израсходованных 

на ремонт и реставрацию 

сумма средств, израсходованных на 

приобретение оборудования 

2018 1036991,55 113000,0 

2019 5929604,35 62681,09 

2020 1918106,0 96269,0 

15.5. Краткие выводы.  

Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими ресурсами 

удовлетворительное. Часть помещений и зданий приведено в надлежащий вид, но еще 

огромная часть требует проведения ремонтных работ. Администрация Талицкого 

городского округа с пониманием относится к проблемам библиотек и поддерживает в 

решение важных вопросов. Аварийных и чрезвычайных ситуаций у нас не возникает, 

аварийных зданий нет. 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020  ГОДА 

Работа библиотек МКУ ТГО БИЦ в 2020 году была организована с учётом 

сложившейся эпидемиологической ситуации. Ограничительные меры значительно 

повлияли на организацию информационно-библиотечного обслуживания населения. 

В МКУ ТГО БИЦ входят 25 библиотек: Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл, 2 поселковые библиотеки, 22 сельские библиотеки. Структурных 

изменений не произошло. Документный фонд МКУ ТГО БИЦ на 01.01. 2020 г. составил 

240964 экз. Обновляемость 3,5 %.  

В отчетном году основные показатели работы значительно снизились: 

 показатель числа пользователей был выполнен на 59% и составил 11480 чел.;  
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 показатель книговыдачи выполнен на 41,3% , составил  183162 экз.; 

 показатель посещений выполнен на 31%, составил 77278 чел. 

 Более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество 

обращений к сайту Учреждения. В дальнейшем можно прогнозировать стабильный 

интерес и увеличение обращений удаленных пользователей к сайтам, к социальным сетям. 

Выполнение традиционных библиотечных показателей будет зависеть от 

эпидемиологической ситуации в стране. 

По-прежнему большой проблемой остается состояние материально-технической 

базы библиотек. Частично этот вопрос решает участие в областном конкурсе на 

информатизацию библиотек и в конкурсе «О присуждении денежных поощрений лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений». Среди победителей в номинации «Лучшее учреждение культуры» были 

Смолинская сельская библиотека, Мохиревская сельская библиотека. В Смолинской 

сельской библиотеке сделан косметический ремонт помещения, обновлена мебель, 

оргтехника. Изменения в Мохирёвской сельской библиотеки пройдут в новом году. 

Продолжается работа по обустройству районной библиотеки. В 2020 году 

проводился ремонт служебных помещений, заново заасфальтирована территория перед 

библиотекой. Ремонтные работы продолжатся в 2021 году.  

Ресурсное оснащение библиотек требует постоянного и срочного обновления. Все 

библиотеки МКУ ТГО БИЦ компьютеризированы, подключены к интернету, но техника, 

которой они оснащены, быстро устаревает. Количество компьютерной техники не 

соответствует требованиям Модельного стандарта. Для повышения комфортности 

обслуживания пользователей необходимо достаточное количество других технических 

средств: копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования. 

Необходим сканер для оцифровки краеведческого фонда. Для дальнейшей автоматизации 

процессов комплектования и учёта фонда необходимо приобрести  модуль 

«Комплектатор», автоматизации процесса обслуживания читателей – модуль «Читатель». 

Но главное – приобрести собственный сервер для создания полноценной локальной сети и 

размещения собственных электронных ресурсов. 

В МКУ ТГО БИЦ работает 69 чел., только 19 сотрудников имеют профильное 

образование. Большой процент сотрудников, не имеющих специальной подготовки, 

создает проблему грамотного предоставления информационно-библиотечных услуг 

населению. Проблема решается путем организации оперативной методической помощи. 

Принимали участие в областных профессиональных мероприятиях 48 специалистов 

библиотек МКУ ТГО БИЦ; 2 сотрудника прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по направлению «Творческие люди», 1 сотрудник обучался на онлайн-

курсах РГБМ «Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью». 

Проходят обучение в библиотечных вузах и ссузах 7 библиотечных работников.  

В течение года были пересмотрены планы работы библиотек. Многие проекты, 

мероприятия остались до конца нереализованными, переведены в формат онлайн. 

Библиотеками подготовлено 168 онлайн-мероприятий, но действительно  удачных 

онлайн-проектов было немного. Основная проблема связана с неподготовленностью 

сотрудников библиотек и методистов к быстрой перезагрузке деятельности в новых 

условиях. Ситуацию осложнило отсутствие нормативной методической базы работы в 

онлайн-режиме. К числу успешных проектов следует отнести  медиапроект «Живая 
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память поколений», онлайн-конкурс  чтецов «Славим подвиг и мужество», VI Поклевские 

чтения «Загадки и тайны усадеб и особняков Поклевских-Козелл», Единый день 

информации «Борьба с фальсификацией истории о Великой Отечественной войне». Среди 

сельских библиотек наиболее активными в виртуальной среде были Троицкая поселковая 

библиотека, Троицкая поселковая библиотека РТС, Вновь-Юрмытская сельская 

библиотека, Вихляевская сельская библиотека, Горбуновская сельская библиотека, 

Зарубинская сельская библиотека.  

Главной темой работы в 2020 году было празднование 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Все библиотеки участвовали в мероприятиях в федеральных и 

областных проектах, конкурсах и мероприятиях, посвященных этой теме. Это акции 

«Библионочь», «День тотального чтения», «Ночь искусств», «Читаем детям о войне», 

всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти», областной конкурс «Неизвестный Урал». 

Библиотеки создавали собственные историко-патриотические мероприятия и 

проекты. Наиболее значимыми проектами были: электронный проект «Наши земляки – 

творцы Победы», организация всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах», IV Черданцевские краеведческие чтения «Сражаюсь, верую, 

люблю», районный фотоконкурс «Наследники Победы», конкурс военно-технического 

моделирования «Техника Победы».  

В библиотеках было организовано 1342 мероприятия и книжные выставки, 

связанные с событиями мировой и отечественной культуры, литературы, истории.  

Новая ситуация будет влиять на работу библиотек в 2021 году. В следующем году 

поставлены задачи: 

 - приведение деятельности библиотек в соответствие с требованиями «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и в рамках задач Национального 

проекта «Культура»; выполнение показателей НП «Культура»; участие ЦРБ в конкурсе 

модельных библиотек; 

- будет продолжена работа по модернизации Центральной районной библиотеки; 

- подключение к Президентской библиотеке и расширение количества терминалов доступа 

к ресурсу НЭБ; 

- работа по реализации новых технологических возможностей, включая формирование 

собственных информационных ресурсов, предоставление удалённого доступа к 

электронным ресурсам и виртуальным услугам; заниматься расширением 

информационного пространства библиотек; 

- возвращение читателей в библиотеки; 

- повышение качества предоставляемых услуг;  

- развитие дистанционных форм работы и создание новых онлайн-проектов; 

- создание и реализация культурно-просветительских проектов, программ и мероприятий 

по популяризации чтения среди населения ТГО с учетом знаковых литературных, 

исторических юбилеев и тем года; 

- развитие библиотечного краеведения с приоритетом создания собственных 

краеведческих информационных ресурсов; празднование 110-летия со дня рождения Н.И. 

Кузнецова, 90-летие со дня рождения Б.Н. Ельцина; подготовка к году Д.Н. Мамина-

Сибиряка; 
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- постоянное повышение профессионального уровня сотрудников библиотек, участие в 

областных, федеральных профессиональных мероприятиях, конкурсах. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

Полное название Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» (МКУ ТГО БИЦ) 

Адрес  623640 Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65 

Контакт (тел, факс, e-mail). 8 (34371) 21060       bibliotal@mail.ru 

ФИО руководителя    Директор МКУ ТГО БИЦ Неупокоева Любовь Сергеевна 

ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное 

обслуживание детей/молодёжи в МО    Методист ЦРБ Лушникова Светлана Васильевна  

8 34371 2-18-57  bibliotal@mail.ru 

 

Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО. 

Общее число муниципальных библиотек в 2020 году – 25 

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей - 0  

Специализированные структурные подразделения в универсальных 

библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, 

молодёжь (укажите количество или 0): 

Абонементы – 3 

Кафедры – 1 

       В ЦРБ обслуживание детей и молодежи осуществляет отделение обслуживания 

читателей. В его структуру входят: читальный зал, детский абонемент. Обслуживание 

читателей от 15-30 лет осуществляется на юношеском абонементе. 

В Троицкой поселковой библиотеке работают детский абонемент и читальный зал.  

В Буткинской сельской библиотеке работает кафедра обслуживания детей. 

 

Библиотеки МКУ ТГО БИЦ, имеющие структурные подразделения по 

обслуживанию детей и молодёжи 

№ 
Название библиотеки 

 
Адрес 

Контакт: телефон, факс, e-

mail, 

адрес сайта 

ФИО руководителя, 

должность. 

Ответственный за работу с 

детьми 
1 Талицкая центральная 

районная библиотека 

им. Поклевских-Козелл 

г. Талица, 

ул. Ленина, 

д. 105 

34371 2-18-57 

bibliotal@mail.ru 

 

Заведующая Заварухина 

Людмила Михайловна 

Главный библиотекарь 

Пономарёва Ольга Сергеевна 

2 Троицкая поселковая 

библиотека 

п. 

Троицкий, 

ул. Ленина, 

д.22  

34371 4-11-45 

t.biblioteka2012@yandex.ru  

Заведующая Варец Снежана 

Ивановна 

Главный библиотекарь 

Рыжкова Любовь 

Анатольевна 

3 Буткинская сельская 

библиотека 

с. Бутка, ул. 

Ельцина, 

34371 3-14-82 

butka.kniga.2012@yandex.ru 

Заведующая Склюева Алёна 

Петровна 

mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:t.biblioteka2012@yandex.ru
mailto:butka.kniga.2012@yandex.ru
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д.11 Библиотекарь Новосёлова 

Ольга Николаевна 

 

II. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет) 

 2019 2020 + / – 

Количество читателей 8743 5142 - 3601 

Количество посещений 

вт.ч. массовых мероприятий 

118552 35802 - 82750 

53962 11470 - 42492 

Число обращений к библиотеке удалённых 

пользователей (количество онлайн посещений) 

Общее количество обращений 
73735 66261 -7474 

В том числе обращения к сайту 33361 53514 +20153 

Количество книговыдач 205718 67602 - 138116 
 

 

Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет) 

 2019 2020 + / – 

Количество читателей 2462 1229 - 1233   

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

17955 5897 - 12058 

9028 2401 -8363 

Количество книговыдач 22650 10608 - 12042 

 

Анализ динамики статистических показателей 

Население Талицкого городского округа составляет 42663 человек,  

в том числе г. Талица – 15785 человек 

Категории населения: 

 дети (возрастная группа до 14 лет) - 9782 

 молодёжь (возрастная группа до 30 лет) – 5814. 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием составил 52,6 %,   

молодежи 21,1 %. 

В отчётном году наблюдается резкое снижение всех показателей. Количество 

читателей - детей снизилось на 41%, а количество молодежи на 50%. Количество 

посещений детей уменьшилось на 70%, на массовых мероприятиях на 78%. Количество 

посещений молодёжи уменьшилось на 67%, на массовых мероприятиях на 73%.  

Количество книговыдачи детей снизилась на 138116 (на 67%); количество книговыдачи 

молодежи на 12042 (54%). 

Изменения произошли связаны с эпидемиологической ситуацией:  

 с 27 марта был объявлен режим обязательной самоизоляции: по распоряжению 

главы региона все библиотеки района временно прекратили приём читателей; 

 с 1 июля возобновили работу 3 библиотеки; 

 с 1 сентября вновь открылись все библиотеки, но работали с читателями по 

предварительной записи; 

 массовые мероприятия офлайн с 27 марта не проводились. 
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III. УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ ПОРТАЛА «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 

ДЕТЯМ» 

Количество зарегистрированных библиотек:  25 

Количество опубликованных библиотек:   25 

IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, 

ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, информационное 

сопровождение, организация мероприятий и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры на территории 

ТГО на 2014 – 2024 

годы». В нее входит 

подпрограмма «Развитие 

библиотечного 

обслуживания населения 

ТГО». Постановление 

Администрации ТГО от 

31 декабря 2013 года 

№436 

Население ТГО       Организация информационно-библиотечного 

обслуживания населения ТГО 

«План мероприятий, 

направленных на 

популяризацию чтения в 

Талицком городском 

округе» утвержден 

распоряжением 

Администрации ТГО от 

15 ноября 2018 года № 

325 

Население ТГО      В 2020 году организованы: 

 - 31 проект по организации работы, направленной на 

продвижение чтения, в т.ч. 16 проектов направлены на 

организацию работы с детско-юношеской аудиторией; 

- 670 мероприятий в формате офлайн, в т.ч. 316 для 

детей, 69 для посетителей 15-30 лет; 

- 663 книжные выставки, в т.ч. 302 для детей и 78 для 

молодёжи; 

- 168 онлайн-мероприятий; 

- в библиотеках организовано 101 любительское 

объединение, в т.ч. работает 60 клубов и кружков для 

детей, подростков и молодёжи. 

Всего посещений на мероприятиях 22049, в т.ч. 11470 

детей, 2401 молодежи. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Талицком городском 

округе до 2024 года»  

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений,  

учащиеся 

общеобразовательных 

школ,   

учащиеся системы 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

педагоги   

      Совместные проекты, планы работы. 

Информационная поддержка образовательного 

процесса. Организация мероприятий для учащихся и 

педагогов, привлечение к участию к акциям и 

конкурсам различного уровня, в том числе: 

- III Всероссийская акция «Сильные духом: читаем 

книги о разведчиках и партизанах»,   

- Областная акция тотального чтения «День чтения – 

2020» «Читаем, книги о войне!»  

- Районный конкурс чтецов стихов местных авторов 

«Славим подвиг и мужество»  

- Международная акция «Читаем детям о войне»   

- Общегородской конкурс  моделирования «Техника 

Победы» 

     -  Всероссийский конкурс юных чтецов прозы 

«Живая классика» в МКОУ «Яровская СОШ» 
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 - Районный фотоконкурс «Книга в моде при любой 

погоде»  

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в Талицком 

городском округе до 2024 

года» 

Учащиеся, педагоги, 

тренера, специалисты 

«Спорт – сервис» 

     Совместные проекты, планы работы. 

Информационная поддержка образовательного 

процесса. Организация мероприятий для учащихся и 

педагогов, привлечение к участию к акциям и 

конкурсам различного уровня 

 

V. БИБЛИОТЕКА КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. 

Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, тематические 

опросы, анализ запросов, анализ эффективности мероприятий и т.д.). 

форма, название целевая аудитория результаты (цифры, факты, предложения, 

претензии и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Анкетирование молодежи 

 «Что я знаю об участии 

Талицкого района  

в Великой Отечественной 

войне?»  

Талицкая ЦРБ 

Молодежь от 16 до 20 

лет. Опрошено 70 чел. 

Анкетирование проводилось в рамках 

историко-патриотического проекта «Нам жить, и 

помнить, и беречь» с целью определить 

отношение молодежи к событиям Великой 

Отечественной войны. Вывод: знания молодых 

людей о войне соответствуют содержанию 

официальной истории, преподаваемой в учебных 

заведениях и представленной в других 

информационных источниках; наблюдается 

снижение уровня знаний молодых людей о 

конкретных исторических фактах. Надо искать 

новые формы работы по военно-патриотической 

теме, которые заинтересуют молодых читателей. 

Анкетирование «Молодежь и 

чтение» 

Нижнекатарачская сельская 

библиотека 

Учащиеся старших 

классов, студенты, и 

работающая молодежь 

Наиболее активными читателями библиотеки 

из категории «молодежь» являются учащиеся 

старших классов Нижнекатарачской СОШ и 

студенты. Основными источниками информации 

для них являются Интернет и книги. 

Большинство опрошенных 80% читают только 

необходимую для образования литературу. 

20 % респондентов рассматривают чтение как 

удовольствие, предпочитают романы о любви и 

фантастику. В рейтинге предпочтений 

произведения классической художественной 

литературы стоят на последнем месте.  

Анкетирование «Дети. Война. 

Книга» 

Талицкая ЦРБ 

Подростки и дети 

100 человек 

Исследование направлено на изучение 

отношения детей и подростков к военным 

событиям. 58% детей знают, что в их семье были 

участники Великой Отечественной войны.  

Самый известный герой войны для 

подростков - разведчик Н.И. Кузнецов, так 

ответили 73% опрошенных.  

По данным анкеты, о книгах о войне 

большинство детей узнают из школьной 

программы -52%, из интернета и благодаря 

родителям -30%, из кино и благодаря 
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библиотекарю – 18%. 65% не читают книги, 

посвященные войне. 

Можно сделать вывод о том, что дети 

знакомы с историей страны, знают о войне и её 

героях, но читают книг по этой теме мало, только 

по совету родителей и педагогов 

Читательское голосование 

«Лучшая книга о войне» 

Завьяловская сельская 

библиотека 

Дети, подростки  Исследование проходило во время акции 

«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 

Дню Победы». Целью данного голосования было 

– выявление интереса к военно-исторической 

литературе, рассказывающей о событиях 

Великой Отечественной войны. 

 

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки. 

 Организация пространства (структурные, оформительские решения)  

 Во всех библиотеках организованы пространства (площадки, уголки) для детей, где 

есть открытые фонды, детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры, яркие 

книжно-иллюстративные выставки, выставки детского творчества.  

 Для младших читателей в Пановской сельской библиотеке организован уголок 

чтения. Фонд детской литературы раскрыт по темам: «Любимые книжки девчонок и 

мальчишек», «Сказки дядюшки Корнея», «Наш Пушкин», «Русские народные сказки» и 

др., среди книг расставлены игрушки. Так же в детской зоне имеется место для творчества, 

где дети рисуют, лепят, вырезают, клеят из бумаги. Для подростков оформлены 

тематические полки «О природе и животных», «Читаем о войне», «Приключения», 

«Фэнтези» и др. 

В Завьяловской сельской библиотеке фонд для дошкольников и младших 

школьников оформлен под общим названием «Чудо, имя которому – книга», размещаются 

выставки «Книги о природе»», «Веселые приключения», «Лучшие сказки братьев 

Гримм»», «Планета чудес Николая Сладкова», «Жил-был мальчик - Луковка», «Зимушка-

зима»; 

Для дошкольников в Кузнецовской сельской библиотеке выделен детский уголок 

«Читаем с мамой». Фонд книг для детей и подростков раскрыт по темам: «В гостях у 

сказки», «СТИХИ-т парад», «В страну ВООБРАЗИлию», «Ребятам о зверятах», «Это 

было…было…»; «Литературная летопись войны», «Про мечты, про дружбу»;  

«Путешествия начинаются..»;  «УЖАСно интересно»; «Кем быть? Выпускнику», 

«Абитуриенту»; «Про мечты, про любовь», «Со мною что-то происходит», «Знай наших! 

Читай наших!», «Прочитай, может полегчает?!». 

Книжный теремок «В гостях у сказки» оформлен в Куяровской сельской 

библиотеке. 

 Книжный фонд детского отделения Троицкой поселковой библиотеки расставлен в 

соответствии с таблицами ББК. На младшем и старшем абонементах выделены стеллажи 

по определенным темам: стих, сказки, приключения, ужастики, книги для девочек. В 2020 

году была проведена небольшая перестановка фонда, благодаря чему на абонементе стало 

просторнее и появились места, где читатель может присесть и ближе познакомиться с 

книгой. Для оформления были задействованы подоконники, на них оформлялись 

различные экспозиции. 
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Наиболее интересно оформлена для детей Горбуновская сельская библиотека. Для 

детей в библиотеке создан сказочный городок, для подростков и молодёжи выделена 

каминная зона: https://ok.ru/video/1540953344585 

 https://vk.com/public124770762?z=video-

124770762_456239032%2Ff698e4f1931ef4fec9%2Fpl_wall_-124770762  

Сотрудники библиотек организуют детские площадки на территориях, 

прилегающих к библиотекам.  Еще в 2018 году с помощью волонтёров была открыта 

игровая площадка Калиновской сельской библиотеки, ежегодно зимой возле библиотеки 

создаётся снежный городок:  

http://bibliotal.ucoz.net/publ/novosti_bibliotek/sobytie_v_biblioteke/novogodnie_khlopot

y_kalinovskoj_biblioteki/52-1-0-244  

 

Книжные и другие экспозиции 
 

Выставочная деятельность – одно из наиболее интересных направлений в работе 

библиотеки. Трудно представить проведение массовых мероприятий без выставочных 

комплексов, фотозон, стендов, которые раскрывают фонд библиотеки.  

В течение всего 2020 года в библиотеках организована работа, посвящённая 75-

летию  Победы в Великой Отечественной войне . Экспозиция «Помнить велит 

сердце» была оформлена в Завьяловской сельской библиотеке; книжная выставка 

«Победа, которой не знала история» - в Еланской сельской библиотеке; цикл виртуальных 

выставок «Поэты, не пришедшие с войны» подготовила Троицкая поселковая библиотека.  

Большинство выставок посвящено памятным литературным датам. Например,  

Горбуновской сельской библиотеке оформлена выставка-календарь к юбилею С.А. 

Есенина «Всю душу выплесну в слова» 

 https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152319133789001.  

Всего в 2020 году в библиотеках было организовано: 

 302 выставки для детей 

 78 выставок для молодёжи. 

Количество выставок по сравнению с прошлым годом практически не изменилось, 

так как многие раннее запланированные выставки были переведены в онлайн формат.  

Раскрытию фонда в ЦРБ способствовала выставка-диалог «Молодежь на книжной 

волне». Выставку организована с целью привлечения внимание молодежи к книге и 

чтению, развить среди молодых людей грамотность и культуру потребления информации. 

Она состоит из разделов: «В ритме молодежных запросов» и «Вне времени, во все 

времена». Читатели сами рекомендовали книги для прочтения своим ровесникам. 

Выставка включает литературу современных авторов и классические произведениям. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1286%2Fall , 

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/151068782725907; 

Виртуальная книжная выставка-обзор «Школа Синьора Родари» для начальных и 

средних классов подготовлена Горбуновской сельской библиотекой;  

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152407984941897 525 просмотров; 

Заинтересовала детей книжная выставка «Животные в годы Великой 

Отечественной войны», организованная в Пионерской сельской библиотеке. Благодаря 

информации, представленной на выставке и обзору, дети узнали о четвероногих героях, 

https://ok.ru/video/1540953344585
https://vk.com/public124770762?z=video-124770762_456239032%2Ff698e4f1931ef4fec9%2Fpl_wall_-124770762
https://vk.com/public124770762?z=video-124770762_456239032%2Ff698e4f1931ef4fec9%2Fpl_wall_-124770762
http://bibliotal.ucoz.net/publ/novosti_bibliotek/sobytie_v_biblioteke/novogodnie_khlopoty_kalinovskoj_biblioteki/52-1-0-244
http://bibliotal.ucoz.net/publ/novosti_bibliotek/sobytie_v_biblioteke/novogodnie_khlopoty_kalinovskoj_biblioteki/52-1-0-244
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152319133789001
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1286%2Fall
https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/151068782725907
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152407984941897
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спасших сотни тысяч человеческих жизней. Кроме книг на выставке были размещены 

фотографии и рисунки; 

Книжно-иллюстрированная выставка «Планета чудес Николая Сладкова» в 

Завьяловской сельской библиотеке украшена иллюстрациями животных и мягкими 

игрушками. Всё это, конечно, привлекало детей к выставке. Разделы выставки: «Заходи в 

зеленый дом», «Сказки лесной опушки», «Сказки, найденные в траве», «Загадки в лесу на 

каждом шагу». Всего с выставки выдано 11 экз. книг; 

В ЦРБ познакомиться с книжной выставкой «Зимняя сказка» приглашала 

Снегурочка (библиотекарь младшего абонемента). На выставке представлены Новогодние 

истории и зимние волшебные сказки. Выставка пользовалась популярностью, выдано с 

выставки 26 книг https://vk.com/wall-38055547_1797   

Книжная выставка «Гуляют кошки по страницам» в Еланской сельской библиотеке 

была оформлена ко дню кошек, на ней были представлены хвостатые персонажи детских 

книг. Абсолютным лидером по прочтению была новая книга Холли Вебб «Котёнок 

Звёздочка, или двойной сюрприз». 

Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» в Куяровской сельской 

библиотеке посвящена подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной 

войны. Литература с выставки пользовалась спросом у читателей. Все книги были взяты 

для прочтения.  В течение работы выставки с книгами познакомилось 40 человек. 

Популярной среди читателей была выставка одной книги «Книга, о которой все 

спорят», посвящённая роману П. Коэльо  «Алхимик». Молодежи было предложено 

высказать свое мнение о книге и порекомендовать ее другому читателю. Выставка 

превратилась своего рода исследование чтения среди молодежи. За год книга нашла 17 

читателей.
 

 

Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года 

Форма, 

название 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведени

я  

Содержание  

 

Акция 

«Библионочь 

2020»Всероссий

ский онлайн-

марафон  

#75словПобеды 

Дети, 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

Интернет  

ЦРБ 

В рамках  ежегодной акции Библионочь 2020 ЦРБ присоединилась к 

онлайн марафону #75словПобеды.   Был представлен отрывок из письма-

завещания Н.И. Кузнецова. Письмо декламировал волонтёр библиотеки 

Артур Сычков, 17 лет. 

https://vk.com/video-38055547_456239087 

Акция 

тотального 

чтения «День 

чтения» «Читаем 

книги о войне» 

Дети, 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

Библиотеки 

МКУ ТГО 

БИЦ 

Интернет  

  В библиотеках были организованы мероприятия как в онлайн, так и в 

традиционном формате на 52 площадках. В основном это громкие чтения, 

выставки, встречи с местными авторами, конкурсы.   

Самым популярным оказался онлайн-марафон громких чтений.   

   В Дне чтения приняли участие 89 приглашённых медиаперсон. Всего 

проведено 39 мероприятий, из них 33 онлайн. Посетили мероприятия 203 

взрослых и 360 детей. 

http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-

10-14-247 

Медиапроект 

«Живая память 

поколений» 

Интернет  

ЦРБ 

Совместный проект ЦРБ и информационного медиахолдинга «6 

канал». В его основе – чтение  произведений местных поэтов молодыми 

успешными людьми ТГО, создание и выпуск видеороликов. 

https://vk.com/wall-38055547_1797
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/video-38055547_456239087
http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
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Март – май 2020 

года 

 В проекте приняли участие 12 чел.: И. Михеева, воспитатель детского 

сада «Рябинушка»; А. Грозин, тренер Талицкой спортивной школы; Т. 

Шимолина, педагог дополнительного образования; В. Колмаков, старший 

сержант 86-й пожарной части; А. Булатова, журналист; К. Боровягина, 

библиотекарь; И. Дятлов, начальник управления городского хозяйства; Е. 

Микушина, психолог ОМВД; Т. Гончарук, балетмейстер; Ю. Лушникова, 

учитель СОШ №1; Неупокоева Л.С., директор МКУ ТГО БИЦ; Соловьева 

Е.С., методист ЦРБ.  

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall 

III 

Всероссийская 

акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

982 

учреждени

я культуры, 

образовани

я, 

общественн

ые 

организаци

и из 63 

субъектов 

РФ, ДНР, 

Республики 

Казахстан. 

Участники 

28116 

человек, в 

т.ч.  

21297 дети 

2609 

молодёжь и 

подростки 

     Акция прошла феврале. Её цель: содействие историко-патриотическому 

воспитанию граждан на примере героического прошлого нашей страны, 

биографии выдающихся личностей; популяризации произведений о 

партизанах и разведчиках Великой Отечественной войне среди читателей 

разных возрастов. Было организовано более 1230 мероприятий. 

По итогам Акции составлен сборник 

https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=846

2886e867b9f971d 

В журнале «Библиополе» вышла статья: Змановских О. Кто они, сильные 

духом? Наши деды и отцы /  О. Змановских // Библиополе. – 2020. - №12. – 

С.39-45 

Районный 

конкурс чтецов 

стихов местных 

авторов «Славим 

подвиг и 

мужество» 

ЦРБ 

Интернет  

Целью конкурса было продвижение среди детей и подростков 

литературы местных авторов, посвященной Великой Отечественной 

войне.  

Способствовать формированию у детей чувства гордости и уважения к 

поэтическому творчеству местных поэтов;  развитие навыка публичных 

выступлений и чтобы поддержать талантливых детей и подростков. 

В конкурсе приняли участие 35 человек в возрасте от 5 до 20 лет. 

Победителями в разных возрастных номинациях стали 17 человек 

Подробная информация о конкурсе, его итогах и видеоролики 

участников опубликованы в соцсетях, на странице библиотеки 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall 

Проект 

«Дошколёнок»  

2019 – 2021 гг. 

 

Дошкольни

ки 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС ДОУ 

«Тополёк», 

библиотека 

Идея проекта - воспитывать у малышей читательскую потребность в 

постоянном общении с книгой и развивать художественный вкус 

ребёнка открывать для него писателей детской литературы; привлекать 

родителей дошкольников к процессу совместного семейного чтения. 

В 2020 году основной формой работы было информирование 

воспитателей по вопросам дошкольного воспитания, библиотечное 

обслуживание по предварительным заявкам. 

Проект 

«Книжный 

Адвент-

календарь в 

библиотеке»  

Дети, 

подростки  

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Проект знакомит детей о новогодними праздниками. Суть адвент-

календаря в том, что на каждый день, остающийся до новогоднего 

праздника, предлагается новое задание (чтение, выполнение творческого 

задания и т.п.) 

Совместное изготовление и систематическое использование адвент-

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
https://vk.com/doc173797809_555567759?hash=d5ce31a756abd81fec&dl=8462886e867b9f971d
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1567%2Fall
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РТС календаря пробудит у детей неподдельный интерес к изучению традиций 

празднования Нового года, зимним видам спорта и к зимним забавам. 

Повышает интерес к книге и библиотеке. 

Программа 

«Читаем всей 

семьей» 

2017-2020  

Дети и их 

родители 

Вихляевска

я сельская 

библиотека 

Программа предполагает совместное чтение детей и родителей, 

семейный досуг и информационную поддержку семьи. Проведение 

исследования и различных мероприятий. 

Проект «Учимся 

читать сказки» 

2019 – 2020 гг. 

Учащиеся 

младших 

классов 

Вихляевска

я сельская 

библиотека 

     Проект учит детей читать сказки. Он включает формы работы: 

громкие чтения сказок,  их обсуждение, чтение по ролям, обсуждения, 

инсценировки,  самостоятельное составление сказок, составление книжек-

малышек,  иллюстрирование сказок,  игры. Проект не был закончен. 

Проект «Основы 

информационно-

библиографичес

кой культуры»  

2020 – 2022 гг. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

 

Проект «Основы информационно-библиографической культуры» для 

учащихся начальных классов, представляет собой программу занятий на 3 

года обучения: библиотечные уроки, практические занятия, экскурсии,  

мастер-классы. В 2020 году было организовано только 2 занятия, 

присутствовало 36 чел. 

Проект «Юный 

книголюб»  

2020 год 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

 

Совместный проект библиотеки и МКДОУ «Им. 1 Мая». Его главная 

задача: привить дошкольникам начальные знания о книге и библиотеке. 

Проект не завершен.  

Поэтический 

онлайн-конкурс 

«Поклон 

глубокий до 

земли солдатам 

павшим и 

живущим» 

 

Интернет  

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Цель конкурса: приобщить детей и подростков к культурно-

историческому наследию посредством поэзии о Великой Отечественной 

войне. Участникам предлагается записать видео выразительного чтения 

любого поэтического произведения, посвященного 75-летию Победы. 

Конкурс проводился в трёх возрастных группах: дети до 7 лет, 7-11 лет, 

12-17 лет. Всего в нём участвовали 166 чел. в возрасте от 3 до 17 лет. Все 

конкурсанты получили дипломы участников, а победители грамоты и 

подарки.  

https://vk.com/public194114051?w=wall-194114051_1388  

https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b88386103f3&dl=

7e33cc7d1875889fb6 

Акция «Вкус 

книги»  

Подростки, 

молодежь 

Трехозерск

ая сельская 

библиотека 

Читателям были предложены книги,  в которых описывается какой-то 

кулинарный изыск (блюдо), отрывок из произведения и рецепт блюда.  

https://ok.ru/knizhnitsa/topic/151574268732803 

Драматический 

спектакль-сказка 

по пьесе М. 

Непряхина 

«Данилино 

счастье» 

драмтеатр  

Горбуновск

ая сельская 

библиотека 

Библиотечный театр «Чародеи» поставил спектакль - сказку по пьесе 

М. Непряхина «Данилино счастье». Её посмотрели 79 человек – офлайн. 

Онлайн просмотров – 1 382 Ссылки:https://ok.ru/group/53452517867593 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/151154261338953  

Литературный 

фаэтон «На 

деревню 

дедушке»  

Дети 

ЦРБ 

День рождения А.П. Чехова отметили литературным фаэтоном, по 

известному рассказу «Ванька». Ребята 4 класса, МКОУ СОШ №1 

познакомились с биографией автора, обсудили тяжёлую жизнь мальчика– 

сироты, отданного на обучение сапожнику. Все отметили, что после 

прочтения рассказа им захотелось хоть как – то помочь главному герою, 

чтобы облегчить его жизнь. В ходе путешествия по рассказу, дети 

поработали с устаревшими словами, объясняя их значение. В заключение 

мероприятия для ребят была проведена викторина, в ходе которой они 

https://vk.com/public194114051?w=wall-194114051_1388
https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6
https://vk.com/doc22482060_545225318?hash=1946a07b88386103f3&dl=7e33cc7d1875889fb6
https://ok.ru/knizhnitsa/topic/151574268732803
https://ok.ru/group/53452517867593
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/151154261338953
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показали отличные знания. 

https://vk.com/wall-38055547_1299https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_1570 

Книжный десант 

«Читаем книги и 

стихи о войне»  

Дошкольни

ки 

Подростки 

- 

волонтёры 

Детский 

сад 

Горбуновск

ая сельская 

библиотека 

Волонтеры библиотеки пришли в детский сад, чтобы прочитать детям  

рассказы о войне Сергея Баруздина «Шел по улице солдат». 

Дети внимательно прослушали не только военные рассказы, но и 

стихи, которые прочитали Варя Дементьева, Надя Оньшина и Канюкова 

Аделина - «Баллада о матери», «Памятник» и другие.   

Дружно отвечали на вопросы о том, когда началась война, кто победил 

в Великой Отечественной войне. 

Марафон 

громкого чтения 

сказки  

П. Ершова 

«Конек 

Горбунок»  

Учащиеся 

начальных 

классов 

Завьяловск

ая сельская 

библиотека 

школа 

С учениками начальных классов провели марафон громкого чтения 

сказки. После чтения состоялось обсуждение сказки. Всего участвовали 24 

человека 

 

Литературное 

знакомство 

«Командир 

страны детства»  

 

Дети 

Пановская 

сельская 

библиотека 

В ходе мероприятия ребята познакомились с наиболее яркими фактами 

биографии В. Крапивина. Ребятам была представлена презентация «Родом 

из детства» и книжная выставка «Неповторимая пора детства», 

оформленная в библиотеке. Дети зачитывали отрывки из произведений и  

отметили, что герои крапивинских книг, сталкиваясь с трудностями, 

всегда находят достойный выход из сложной ситуации. Во всех 

произведениях писателя старшие дружат с младшими и опекают их, 

поддерживают и помогают. Книги Крапивина учат дружбе. После 

мероприятия все ушли домой с книгами.  

Час классики 

«Прекрасный 

мир 

удивительного 

человека»  

Молодежь 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Участники познакомились с интересными фактами из жизни Чехова. 

Рассказ библиотекаря сопровождался презентацией. Далее прошли 

громкие чтения небольших рассказов писателя. 

Ссылки:https://vk.com/wall-

91346006_833https://ok.ru/kuyarovska/topic/151140194398250 

День поэзии 

«Мы наших 

писателей знаем 

и любим их 

книжки читать» 

 

Дети 

Кузнецовск

ая сельская 

библиотека 

Во время Дня поэзии дети познакомились с биографиями известных 

поэтов, участвовали в играх по произведениям С. Маршака, А. Барто, К. 

Чуковского. К мероприятию была оформлена выставка «Мы наших 

писателей знаем и любим их книги читать» 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/B9UBWRdoISb/?igshid=1hm1v.. 

https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_884 

 

Социально значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года 

(профилактика опасного поведения, работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, патриотическое воспитание, семейное воспитание, работа с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, экология и т. д.) 

форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

  Работа с детьми и подростками из группы риска 

Час общения 

«Толерантность-

дорога к миру», 

громкие чтения 

Дети и 

подростки  

27 чел., в т.ч.  

6 инвалидов  

Библиотека постоянно сотрудничает с ГАУ «СРЦН Талицкого 

района» (социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних). В 2020 году были проведены 3 мероприятия. 

https://vk.com/wall-38055547_1299
https://vk.com/wall-38055547_1299
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1570
https://vk.com/wall-91346006_833
https://vk.com/wall-91346006_833
https://ok.ru/kuyarovska/topic/151140194398250
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9UBWRdoISb%2F%3Figshid%3D1hm1ve843rk9z&post=270453559_100&cc_key=
https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_884
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«Наши любимые 

сказки», «Читаем 

книги о войне» 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

 

  Работа с детьми с ОВЗ 

 Часы памяти 

«Был мальчишка в 

партизанах», 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека   

Учащиеся 

коррекционных 

классов 

Троицкой 

СОШ №50 

16 чел. 

 На основе совместного плана работает библиотека с 

коррекционными классами Троицкой СОШ № 50. Состоялось 2 

занятия. Остальная работа перенесена на 2021 год 

Проект 

«Сказочная 

акварель»  

2020 год 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Дети с ОВЗ 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Буткинской 

коррекционной 

школы - 

интернат 

В проекте участвуют учащиеся 1-4-х классов коррекционной 

школы. Библиотека организовала кружок «Зелёные сказки», во время 

занятий дети читали, учили стихи, готовили простые инсценировки.  

Было проведено 3 занятия. Проект не завершён, будет продолжен в 

2021 году. 

 Буткинская 

сельская 

библиотека 

организовала 

кружок «А, Б, В, 

Г, Дейка» 

Основные формы 

занятий:  

Дети и 

подростки 9-15 

лет, 

умственное 

заболевание 

Учащиеся 

Буткинской 

коррекционной 

школы - 

интернат 

    Во время встреч для детей проходят беседы о книгах и писателях, 

громкие чтения с обсуждением прочитанного, игры, творческие 

занятия. Темы встреч: «Новогодняя сказка», «Дети в годы блокады», 

«О тех, кто воевал». Занятия проходят 1 раз в месяц. В 2020 году 

состоялось 3 мероприятия. 

 

  Патриотическое воспитание 

«Нам жить, и 

помнить, и 

беречь» 

2020 – 2021 гг. 

ЦРБ 

 

Учащаяся 

молодёжь 

Талицкая ЦРБ им. Поклевских-Козелл является центром 

краеведения для города и всего городского округа. Именно здесь 

имеется богатая краеведческая база, в том числе и по участию 

Талицкого района и его жителей в Великой Отечественной войне: 

книжный фонд, электронные материалы, фонд газетных и 

журнальных статей о ветеранах и тружениках тыла, презентации. В 

рамках этой деятельности и возникла идея создания проекта «Нам 

жить, и помнить, и беречь», одной из важнейших задач проекта - 

создание информационного продукта "Карта памяти". 

Идея составления «Карты Памяти», в том, чтобы молодежь смогла 

собрать информацию о своих родственниках – участниках Великой 

Отечественной войны, сопроводив их фотографиями, краткой 

биографией. На основе собранных материалов сложится общая карта 

военных действий на европейской части СССР и Европы, на которой 

будет прослеживаться путь частей и соединений, где служили наши 

фронтовики. Полученная информация станет частью 

 базы данных  «Наши земляки - творцы Победы» 

 http://bibliotal.ucoz.net/news/zhivaja_pamjat_pokolenij/2020-04-20-237 

Конкурс военно-

технического 

моделирования 

18 чел., 

учащиеся 

младших и 

    Конкурс нацелен на приобщение детей и подростков к изучению 

истории Отечества, выявление и поддержку талантливых детей. На 

конкурс принимались модели военной техники периода Великой 

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
http://bibliotal.ucoz.net/news/zhivaja_pamjat_pokolenij/2020-04-20-237
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«Техника 

Победы» 

ЦРБ 

средних 

классов, в т.ч. 2 

чел. с ОВЗ 

Отечественной войны. Рассматривались номинации: 

«Артиллерийское и пехотное вооружение», «Танки и бронетехника», 

«Авиатехника», «Военно-морской флот». Отдельная номинация: 

макеты битв периода Великой Отечественной войны. 

На основе конкурсных работ в ЦРБ подготовлена выставка «Техника 

Победы» 

https://vk.com/bibliotal?z=video-

38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547 

Проект «Дорогая 

сердцу книга о 

войне» 

2020 год 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

старших 

классов 

        Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи 

через знакомство с лучшими образцами литературы о Великой 

Отечественной войне. Проект не завершён. 

Проект 

«Прикоснись к 

Победе!»  

2020 год 

Зарубинская 

сельская 

библиотека 

Дети         Проект по историко-патриотическому воспитанию детей. В 

него вошли  конкурс творческих работ «Война глазами детей», акция 

«75 книг о войне», краеведческое мероприятие «Война в моей 

судьбе»; проект не завершен, работа будет продолжена в 2021 году 

Проект «75 книг о 

войне» 

2020 год 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

Дети 

  

В течение года учащиеся читали книги о войне и вели дневник 

чтения прочитанных книг. По итогам проекта были определены 

лидеры чтения: 75 рассказов о войне прочитали учащаяся 4-го класса 

Габидуллина Карина и учащаяся 3-го класса Конышева София. 

Квест «О Родине. 

О подвиге. О 

славе» 

ЦРБ 

Участники 

молодёжных 

библиотечных 

объединений 

23 февраля квест для подростков организовали сотрудники ЦРБ. 

Участникам игры предстояло с помощью зашифрованных подсказок 

определить местонахождения различных памятников, 

достопримечательностей, улиц имени героев и книг о них. 

Час памяти «Рота 

уходит в небо…» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

старших 

классов 

Мероприятие было посвящено подвигу 6-ой роты 104 полка 76 

Гвардейской Псковской дивизии ВДВ, в Аргунском ущелье. 

Подростки с интересом слушали рассказ о событиях, 

развернувшихся в чеченских горах, внимательно смотрели интервью 

солдат оставшихся в живых, которым завершался час памяти 

День памяти 

«Верен чести и 

долгу»  

ЦРБ 

Учащиеся 

старших 

классов 

Мероприятие посвящено памяти Попкова Н.В., старшего сержанта 

милиции, погибшего при выполнения служебного долга. На встречу 

пришли учащиеся из кадетских классов, сослуживцы героя.  

 Бывший начальник криминальной милиции, подполковник 

милиции в отставке  Абдюшев В.А. и бывший командир взвода 

отдельного батальона  УГАИ УВД Свердловской области 

подполковник милиции в отставке Заровнятных А.В. рассказали о 

своем сослуживце.  

http://bibliotal.ucoz.net/news/veren_chesti_i_dolgu/2020-03-03-231 

Выставка-загадка 

«Наша Армия 

родная» Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Дети  

 

Ко Дню защитника Отечества была оформлена выставка «Наша 

Армия родная», на которой были представлены книги о родах войск, 

военной технике и художественные книги.  На выставке были 

размещены  тематические загадки. Чтобы взять книгу с выставки 

дети должны были отгадать загадку 

Вечер-портрет 

«Морской пучины 

гений, наш 

Дети  

 

На вечере участники узнали о Ф. Ф. Ушакове.  Ребята с интересом 

слушали о многочисленных победах Федора Федоровича, узнали о 

его человеческих качествах: как милосердие, смирение, твердость 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547
http://bibliotal.ucoz.net/news/veren_chesti_i_dolgu/2020-03-03-231
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адмирал – 

великий Ушаков» 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

духа, изобретательность в военном деле, которую применял он в 

морских сражениях. Мероприятие сопровождалось презентацией 

«Адмирал, не знавший поражений». 

 

Всероссийская 

акция «День 

призывника», 

совместно с КДЦ 

Троицкая 

поселковая 

библиотека РТС 

Молодежь, 

подростки 

 

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. Праздник 

призван показать, что армейская служба – это не просто обязанность, 

а важный и нужный опыт, возможность пройти настоящие 

испытания и закалить характер. В канун праздника библиотека 

приняла участие в акции. Для молодежи поселка подготовлены 

буклеты, даны напутственные слова ветераном группы советских 

войск в Германии Лавровым В.А.  

 https://vk.com/public133829466?w=wall-133829466_1206 

  Краеведение  

Мастерство 

экскурсовода 

2017 – 2020 гг. 

ЦРБ 

 

Подростки, 

молодёжь 

      Цель проекта: создание мобильной группы экскурсоводов – 

любителей для проведения экскурсий в городе и районе.   

В рамках проекта «Школа экскурсовода» проведено 5 занятий. 12 

марта 2020 года на Областном семинаре юнармейских отрядов, 

который проходил на базе МКОУ СОШ № 1 г. Талица, юные 

экскурсоводы провели 3 экскурсии по памятникам, и 3 экскурсии по 

городу по памятным местам, связанным с Н.И. Кузнецовым. Проект 

не был завершен, работа перенесена на 2021 год 

«Даль былого 

рядом с нами» 

2019 – 2021 гг. 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся          Краеведческий проект знакомит учащихся 2-8-х классов 

Буткинской СОШ с историей села. Основное мероприятие проекта – 

краеведческие уроки. В начале года организовано 2 занятия, 

посвящённых воину – интернационалисту М. Казину и Герою 

Социалистического труда Т. Рыжковой. Дальнейшая работа проекта 

приостановлена 

Комплексное 

мероприятие к 

Дню народов 

Среднего Урала 

«Вместе все 

живем мы на 

Урале» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

В программу мероприятия вошли: информационно-

познавательный час о народах, населяющих территорию Среднего 

Урала, о казахах, проживающих в с. Завьяловское. 

Затем прошла игровая программа «Игры народов Урала».   

  Правовое просвещение 

Игра «И у нас есть 

ПРАВА!» 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

 

Учащиеся 1-го 

класса 

 

С помощью примеров из знакомых сказок дети познакомились со 

своими правами и обязанностями. Для закрепления материала была 

предложена мультимедийная презентация «Права литературных 

героев» 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/151288827053326 

https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_873 

Деловая игра «По 

лабиринтам 

избирательного 

права» Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Молодежь 

 

Данное мероприятие было направлено на повышение правовой 

культуры. Игра состояла из конкурсных заданий, в которых будущие 

избиратели проявили хороший уровень знаний и находчивость. 

Каждому участнику мероприятия вручили буклет «Твой голос – твой 

выбор». 

  Воспитание экологической культуры 

«Зелёный мир 

наш общий дом»  

Дети, 

подростки 

      Проект формирует экологическую культуру детей. 

Мероприятия проходят совместно со школой, Национальным парком 

https://vk.com/public133829466?w=wall-133829466_1206
https://ok.ru/group54678119186446/topic/151288827053326
https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_873
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2017 – 2020 гг. 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

«Припышминские боры». Проект не завершен, перенесен на 2021 год 

Экологический 

час «Как птицы 

зимуют» 

Дети  

 

Экологический час состоял из беседы «Как птицы зимуют». 

Продолжился обзором книг о птицах. Затем дети прослушали рассказ 

Е. Носова «Тридцать зерен». Завершилось мероприятие подведением 

итогов, дети отвечали на вопрос «Что мы можем сделать для птиц 

зимой и для чего?» 48 человек 

Игра  «В 

королевстве 

Флоры и Фауны» 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Дети  

 

Вначале мероприятия юные читатели посмотрели видео-рассказ, о 

животных, растениях, вспомнили название птиц. Затем прошла игра  

https://vk.com/public124770762?w=wall-124770762_761 

Беседа  «Чтобы 

охранять природу, 

её надо знать» 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся 4 

класса 

 

Беседа посвящена Дню заповедников. Учащиеся познакомились с   

Баргузинским заповедником, заповедными местами Свердловской 

области, посмотрели видеофильм. В конце мероприятия ответили на 

вопросы ведущего.  

  География  

Информационный 

час «Путешествие 

на край земли» 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Дети 

 

 Началось мероприятие с рассказа библиотекаря о том, что 2020 

год объявлен в России Годом Антарктиды. В игровой форме дети 

узнали об открытии Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Рассказ сопровождался 

презентацией. Был продемонстрирован видеофильм «Антарктида». 

Закончилось мероприятие веселым танцем «Пингвины». 

  Во время мероприятия проводился обзор книг передвижной  

выставки «Бороться, искать, найти и не сдаваться». 

Ссылки:https://vk.com/wall-91346006_831 

https://ok.ru/kuyarovska/topic/151076868141098 

  Нравственное воспитание 

Проект «Через 

книгу к добру и 

дружбе» 2019 – 

2022 гг. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

 

Дети  Предоставить возможность детям развивать свое чтение и помочь 

сформировать любовь к книгам. Проект  разделен на 3 этапа: 

Истории о дружбе, Рассказы о добре, Поучительные примеры. На 

примерах литературных произведений дети знакомятся с такими 

понятиями, как эгоизм, отзывчивость, доверие, честность, уважение, 

милосердие. И учатся как правильно себя вести в разных жизненных 

ситуациях, возникающих при отношениях с одноклассниками и 

другими людьми. За отчетный год проведено одно мероприятие, 

присутствовало 39 чел. Работа по проекту будет продолжена 

  Работа с семьёй 

Онлайн – обзор 

«Мы и наши 

дети»  

ЦРБ 

Молодые 

родители 

 

Во время обзора были представлены художественная литература, 

книги специалистов-врачей. Видеообзор книг посмотрели свыше  

450 человек. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1800 

  Народное творчестве, фольклор 

«Светлый мир 

народной 

культуры» 2019 – 

2020 гг. 

ЦРБ 

 

Дошкольники        Проект направлен на знакомство детей 6-7 лет (24 чел.) с 

русской народной  культурой. В 2020 году проведено 2 мероприятия: 

час информации «Хороша кухня русская» и беседа «Многообразие 

русского фольклора».  Проект не завершен 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1279 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1315  

https://vk.com/public124770762?w=wall-124770762_761
https://vk.com/wall-91346006_831
https://ok.ru/kuyarovska/topic/151076868141098
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1800
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1279
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1315
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Проект  

«По страницам 

фольклора» 

2020 год 

Смолинская 

сельская 

библиотека 

Дети       Проект знакомит детей с русской культурой, народными 

традициями, книгами о народном творчестве. В этом году вся работа 

проекта осуществлялась в онлайн-формате. Было подготовлено 19 

виртуальных выставок, онлайн-мероприятий, тематических постов. 

Количество просмотров 6083. 

Путешествие «В 

мир славянской 

культуры» 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Дети 

 

Мероприятие проходило в клубе выходного дня. Дети  собрались 

чтобы поговорить о славянской культуре. 

Они узнали о русском сарафане, о куклах - оберегах.  

Ребята познакомились с рассказом К.Д. Ушинского «Как рубашка в 

поле выросла». Педагог Романова Е.П. показала мастер-класс по 

изготовлению народной куклы-подружки.  

Квест «Праздник 

Рождества: 

славные 

традиции» 

Пановская 

сельская 

библиотека 

Дети 

 

В святочные дни в библиотеке прошел Рождественский квест. Две 

команды игроков искали части рождественского пазла, которые 

выдавались на игровых станциях. На каждой станции нужно было 

выполнить какое-нибудь задание, предложенное сказочными 

героями. В гостях у бабы-Яги разгадывали загадки о зимних 

сказочных героях. Снеговик предложил нарезку из новогодних 

мультиков, названия которых нужно было угадать. Хозяйка Медной 

горы задавала вопросы викторины по православным обрядам и  

традициям. Тетушка Пурга позабавила детей подвижными играми. 

На станции «Рождественский ужин» команды учились у повара 

варить каши, а с ведущей программы пели колядки.  

Тематические 

посиделки 

«Приглашаем на 

Покров»  

Пановская 

сельская 

библиотека 

Молодежь 

 

Участники узнали об истории праздника, народных приметах, 

связанных с этим днем, играх, пословицах, свадебных гуляниях. 

Желающие приняли участие в фотоконкурсе «Покров день – платок 

одень» 

  Мероприятия по организации безопасности жизнедеятельности 

Виртуальная 

выставка 

рисунков: 

«Берегите лес от 

пожаров» 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

В рамках месячника по гражданской обороне библиотека 

оформила выставку листовок и поделок по противопожарной 

тематике «Берегите лес от пожаров». 

Дети рисовали тушение лесных пожаров, спасение животных, 

работу пожарных, представили работы в технике работы с 

природными материалами и работе с пластилином. 

 https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152426718079817 

Виртуальная 

выставка-обзор 

«Уроки 

осторожности 

тетушки Совы» 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Дети 

 

Дети узнали благодаря выставке, как действовать в чрезвычайных 

ситуациях дома и в быту, в лесу. Представленная литература, 

детские журналы помогли разобраться детям «что такое хорошо, а 

«что такое плохо» в нашей повседневной жизни. 

 https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152426807864137 

Громкое чтение и 

обсуждение 

рассказа С.Я. 

Маршака «Рассказ 

о неизвестном 

герое» 

Дошкольники  

 

Вместе с библиотекарем, ребята вспомнили, какие произведения 

написал С. Я. Маршак, познакомились с интересными фактами из 

жизни писателя. Далее дети прослушали «Рассказ о неизвестном 

герое», бурно обсуждали поступок главного героя, сделав вывод, что 

это произведение учит не оставлять людей в беде, быть скромными, 

честными и смелыми. В конце мероприятия были представлены 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152426718079817
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/152426807864137
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Завьяловская 

сельская 

библиотека 

другие книги поэта «Кошкин дом», «Пожар», которые дети взяли для 

прочтения в группе детского сада 

 

Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, коммуникационные 

и досуговые услуги: традиционные и новые форматы) 

ЦРБ продолжает участвовать в областном проекте «Виртуальная филармония». Для 

детей в рамках проекта были организованы филармонические уроки. 

В течение января – марта в ЦРБ работал проект «Кино и литература о Великой 

Отечественной войне»; он включал цикл видеолекториев, которые состояли из 

просмотров фрагментов фильмов, бесед, чтения книг и обсуждения прочитанного.  

Состоялось 7 встреч по темам «О подвиге твоём, Ленинград», «И вечной памятью 

блокада», «Дети военной поры», «Партизанская Снегурочка», «В списках не значился», 

«Храбрый партизан Валя Котик». В мероприятиях проекта участвовали 236 чел. 

Троицкая поселковая библиотека реализовала проект «Литературный кинозал 

Победы». Он включал мероприятия, посвященные экранизациям произведений 

художественной литературы о войне. В рамках проекта были подготовлены буктрейлеры 

по книгам В. Закруткина «Матерь человеческая», А. Сегеня «Поп», киновикторина «Эти 

фильмы сняты о войне», видеообзор «Книги - воители, книги – солдаты». Все 

мероприятия проекта были размещены на страницах библиотеки в соцсетях.  

Развитию детского творчества, поддержке талантливых детей был посвящён 

Конкурс военно-технического моделирования «Техника Победы», организованный ЦРБ в 

январе – июле 2020 года. На конкурс принимались модели военной техники периода 

Великой Отечественной войны. Рассматривались номинации: «Артиллерийское и 

пехотное вооружение», «Танки и бронетехника», «Авиатехника», «Военно-морской 

флот». Отдельная номинация: макеты битв периода Великой Отечественной войны. На 

основе конкурсных работ в ЦРБ подготовлена выставка «Техника Победы». В конкурсе 

участвовали 18 чел., учащиеся младших и средних классов, в т.ч. 2 чел. с ОВЗ. 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-

38055547 

В 1 квартале 2020 года во всех библиотеках работали любительские объединения. 

Для детей и юношества были организованы 60 клубов и кружков. Основные цели занятий 

этих объединений связаны с организацией интеллектуального досуга, воспитанием 

читательской культуры и продвижением книги и чтения среди юных посетителей 

библиотеки.  

В ЦРБ действовали: клуб детского чтения «Библиоша» для детей 7-10 лет; 

молодёжное объединение «КИМ»; клуб молодых родителей «Я и мама». Клуб «Я и мама» 

посещают дети дошкольного и младшего школьного возраста и их родители. Здесь 

родители получают взаимную поддержку по вопросам воспитания детей, 

информационную поддержку. В рамках клуба проходят праздники, мастер-классы, 

громкие чтения. В 2020 году состоялось 2 встречи: кукольное новогоднее представление 

«Морозко» и фольклорный праздник «Как на масленой неделе». 

Среди сельских библиотек наиболее развита система любительских объединений в 

Горбуновской сельской модельной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. В библиотеке 

работали 15 объединений, в том числе 7 клубов направлены на работу с детьми и 6 

объединений – на юношескую аудиторию. Это клуб сказки «Лукоморье», кружок 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239143%2F1b7e889d11d716ff32%2Fpl_wall_-38055547
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«Библиопродленка для вашего ребёнка», кружок «Мозаика», «Волшебный пластилин», 

клуб раннего литературно развития «Совёнок», кружок «Игротека», объединение 

«Мультяшные вечера». Для подростков и молодёжи организованы: телестудия «ПРО», 

видеолекторий «Ориентир», клуб волонтёров «Библиотекари на час», библиотечный театр 

«Чародеи», кинолекторий «Вечерок», литературно-музыкальная гостиная «При свечах». 

Объединения Горбуновской сельской библиотеки посещает 168 детей и подростков. 

Деятельность всех объединений была приостановлена с 18 марта 2020 года. 

 

Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий (обслуживание 

удаленных пользователей – ЭДД, виртуальная справка, продление книг и т. д., 

расширение аудитории детских и юношеских библиотек и т.д.) 

 С 2016 года работает сайт Учреждения http://bibliotal.ucoz.net/news/ 

http://bibliotal.ucoz.net/news/  

Общее число обращений к сайту 143512, в том числе в 2020 году -  47754. На сайте 

кроме основного меню, есть дополнительное «Новости библиотек» с разделами 

(страницами) и подразделами на каждую библиотеку МКУ ТГО БИЦ. Для посетителей на 

сайте организованы сервисы: виртуальная справка, продление книги, доступ к 

электронному каталогу, БД «Весь Урал», БД «Наши земляки-творцы Победы», 

«Информация о Свердловской области». У сайта есть версия для слабовидящих. С 2018 

года на сайте в почтовых формах и формах связи установлен скрипт «Согласие на 

обработку персональных данных».  

 24 библиотеки имеют аккаунты в социальных сетях. Благодаря библиотечным 

группам у посетителей есть возможность установить неформальный контакт с 

библиотекой, познакомиться с библиотечной деятельностью, с новыми книгами, 

мероприятиями, участвовать в опросах, викторинах, получить справку по интересующей 

теме.  

 

Работа с молодёжью (формы работы, развитие системы услуг) 

 Основные показатели работы с посетителями 15-30 лет: 

 пользователи 1229 чел. 

 книговыдача 10608 экз. 

 посещения 5897 

 в т.ч. посещения на мероприятиях 2401 

 всего мероприятий 67 

 всего книжных выставок 78 

 любительских объединений 11 

В отчётном году основными направлениями работы с молодежью были: 

 историко-патриотическое воспитание в рамках празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 воспитание культуры чтения, в том числе на примере известных успешных молодых 

людей Талицы и Талицкого городского округа; 

 организация интеллектуального досуга подростков и молодёжи; 

 внедрение интерактивных, игровых форм и методов работы в практику работы с 

молодежной аудиторией. 

 

http://bibliotal.ucoz.net/news/
http://bibliotal.ucoz.net/news/
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форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Проект 

«Молодёжь, 

город, 

библиотека»  

2019 – 2020 гг. 

ЦРБ 

Молодежь   Проект решает проблемы организации досуга и необходимости 

создания в библиотеке пространства для активных молодых людей. В 

2019 году был создан клуб инициативной молодёжи «КИМ». В этом 

году его участники в качестве волонтёров помогали библиотеке в 

подготовке и проведении мероприятий: фестиваль «Масленица», 

историко-краеведческий квест «О Родине, о мужестве, о славе», 

районный конкурс чтецов «Славим подвиг и мужество».  Участвовали 

в онлайн марафоне #75 слов Победы; во Всероссийском конкурсе 

«Читаем Есенина – 2020» 

Проект «Нам 

жить, и помнить, 

и беречь» 

2020 – 2021 гг. 

ЦРБ 

Учащиеся 

старших классов, 

студенты 

лесотехнического 

колледжа 

         Проект по историко-патриотическому просвещению молодёжи. 

В начале года организовано анкетирование «Что я знаю об участии 

Талицкого района в Великой Отечественной войне?», в котором 

участвовали 70 чел. 16-20 лет; проведена презентация проекта. 

Дальнейшая работа перенесена на 2021 год. 

http://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_lushnikova_s.v..pdf  

Медиапроект 

«Живая память 

поколений» 

Март – май 2020 

года 

ЦРБ 

Интернет  

ЦРБ 

Совместный проект ЦРБ и информационного медиахолдинга «6 

канал». В его основе – чтение  произведений местных поэтов 

молодыми успешными людьми ТГО, создание и выпуск 

видеороликов. В проекте приняли участие 12 чел.: педагоги, 

журналисты, спортсмены, сотрудники ОМВД и 86-й пожарной части; 

начальник управления городского хозяйства, библиотекари 

https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.

pdf  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall 

Книжный 

челлендж 

«Читаем книги о 

войне» 

ЦРБ  

Подростки, 

молодежь, 

учащиеся 

ДЮСШ 

       Мероприятие прошло в рамках Тотального дня чтения. В онлайн-

событии участвовали известные молодые спортсмены края: Курочкин 

В.Г и Грозин А.В. -  мастера спорта, чемпионы УРФО по боевому 

самбо, молодые тренеры ДЮСШ им. Исламова; Кедровских А.В., 

кандидат в мастера спорта по универсальному бою; Сединкин И.С., 

лучший вратарь ТГО. Участвуя в Дне чтения, спортсмены показали 

положительный пример отношения к книге, к истории страны.  

http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-

10-14-247  

https://vk.com/video-38055547_456239165?list=0197a9ca94de9404b9  

https://vk.com/video-38055547_456239170?list=2feb3fd4e7c4cef8d7  

https://vk.com/video-38055547_456239162?list=3ed8014b3c79df1fe5  

Проект 

«Молодёжная 

пятница» 

2017 – 2022 годы 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

 

Подростки, 

молодёжь 

     Проект «Молодёжная пятница» объединяет молодёжь и 

подростков села в библиотеке. Каждую пятницу библиотека работает 

до 22.00. В это время проходят мероприятия, работают клубы и 

кружки, телестудия «ПРО», драмтеатр «Чародеи», клуб волонтеров, 

кинозал «Вечерок», видеолекторий «Ориентир», клуб волонтёров 

«Библиотекари на час». Благодаря проекту увеличилось количество 

посещений подростков и молодежи, были внедрены новые формы 

работы. 

Среди мероприятий проекта успехом у читателей пользуется цикл 

мероприятий «Путь к успеху» во время которого рассказывается об 

известных людях России и мира. В отчётном году прошли встречи по 

темам «Актёр Александр Петров», «Молодые миллионеры России», 

«День Битлз». 

Квест «Будущее в 

руках молодых» 

ЦРБ 

Студенты 1-го 

курса 

лесотехнического 

Мероприятие посвящено празднованию Татьяниного дня. Вначале 

участникам игры рассказали об истории праздника, а затем прошёл 

квест. Студентам было предложено «прокачать мозги» на 7 этапах. 

http://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_lushnikova_s.v..pdf
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://bibliotal.ucoz.net/doc/proekti/proekt_zhivaja_pamjat_pokolenij.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall
http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
http://bibliotal.ucoz.net/news/marafon_gromkikh_chtenij_i_ne_tolko/2020-10-14-247
https://vk.com/video-38055547_456239165?list=0197a9ca94de9404b9
https://vk.com/video-38055547_456239170?list=2feb3fd4e7c4cef8d7
https://vk.com/video-38055547_456239162?list=3ed8014b3c79df1fe5
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колледжа Задания были разнообразными. Если в одном этапе можно было 

логически догадаться, то в другом приходилось хорошенько 

собраться и подумать. Молодые люди с удовольствием участвовали в 

квесте. Призы получили все. В заключение мероприятия поздравили 

присутствующих Татьян с праздником .https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_1284%2Fall 

Цикл 

интеллектуальных 

игр «Однажды в 

библиотеке». 

Работа 

молодежного 

клуба «Друзья» 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Подростки  

14 – 18 лет 

Цикл интеллектуальных игр состоялся в библиотечном клубе 

«Друзья». На первой встрече прошло обсуждение, где молодые люди 

обсуждали планы игр, работы клуба в целом. Было много 

предложений: смотреть современные фильмы, проводить 

развлекательные мероприятия, устраивать «мозгобойни»,  

головоломки, игры на скорость и т.д. Проведено 7 встреч, где каждый 

участник блеснул своей эрудицией.  

   https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_872%2Fall   

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/151061600210956   

 

VI. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

Традиционным инструментом коммуникации, донесения информации о 

библиотеке, её продуктах и услугах является библиотечная реклама. Реклама библиотек и 

библиотечных услуг организована по направлениям: 

- сотрудничество с местными СМИ: с редакциями местных газет «Восточная 

провинция» и «Сельская новь», с медиахолдингом «6 канал». В отчётном году в местной 

прессе опубликовано 33 материала: новостная информация, пострелизы о мероприятиях, 

анонсы книжных новинок и многое другое. Положительным примером сотрудничества с 

местным телевидением является совместный медиапроект «Живая память поколений», 

осуществляемый Талицкой ЦРБ совместно с информационным медиахолдингом «6 канал» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall 

- реклама в сети Интернет: информация о деятельности библиотек размещается на 

сайте Учреждения, в 60 библиотечных группах в социальных сетях; в социальных сетях 

оперативно размещаются программы мероприятий, новости, афиши, фотографии. 

Социальные сети дают возможность получить обратную связь с читателями, отслеживать 

их мнения и быстро вносить коррективы в работу учреждения; 

- создание и распространение информационно-рекламной продукции: афиши 

мероприятий и издания «малых форм»: буклеты, закладки, визитки, программки 

мероприятий и т.п.; 

- участие в районных мероприятиях «Масленица», фестиваль казачьей культуры 

«Казачья застава», конкурс «Новогодний город – 2020»; 

- информационно-рекламные стенды в библиотеках и за их пределами; 

- собственные библиотечные медиапроекты: в .Горбуновской сельской библиотеке 

третий год работает объединение юнкоров – телестудия «Про библиотеку и не только». 

Одной из основных задач этого объединения является реклама библиотеки. Подростки 

осваивают азы фотоискусства, актерского и операторского мастерства, создают 

видеосюжеты о жизни библиотеки. В 2020 году было подготовлено 9 видеороликов:  

https://www.youtube.com/watch?v=frLm5zUEQ5c  

https://www.youtube.com/watch?v=DPugA3SoxwY  

https://www.youtube.com/watch?v=8MlprfTJo-4  

https://ok.ru/video/2180100854089  

https://www.youtube.com/watch?v=uGBXwDr68Dk  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1284%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1284%2Fall
https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_872%2Fall
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/151061600210956
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1490%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=frLm5zUEQ5c
https://www.youtube.com/watch?v=DPugA3SoxwY
https://www.youtube.com/watch?v=8MlprfTJo-4
https://ok.ru/video/2180100854089
https://www.youtube.com/watch?v=uGBXwDr68Dk
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https://www.youtube.com/watch?v=fQNHGIBDeTI  

https://www.youtube.com/watch?v=Kf54B0tqQiU 

Деятельность библиотек МКУ ТГО БИЦ вызывает доверие и позитивные отклики в 

местном сообществе. Знаковые мероприятия библиотеки становятся хорошим 

информационным поводом для освещения в местных СМИ. Использование современных 

PR-технологий позволяет значительно повысить эффективность работы и сделать 

библиотеку более видимой, слышимой и узнаваемой. 

 

Работа со СМИ  

Название 

СМИ 

форма работы 

(собственный 

корреспондент, циклы 

публикаций / передач, 

рубрика, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, эффективных) 

публикаций/передач 

Газета 

«Сельская 

новь» 

Разовые публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Горина А. Победители будут награждены / А. Горина // Сел. 

новь. – 2020. – 23 июля. – С. 12. 

Итоги районного конкурса военно-технического моделирования 

«Техника Победы»  

- Горина А. Читаем книги о войне / А. Горина // Сел. новь. – 

2020. – 15 окт. – С. 13.   Об итогах проведения областной акции 

«Читаем книги о войне» в ТГО 

- Климова Т.А. Стихи ее дышат детствам / Т.А. Климова // Сел. 

новь. – 2020. – 15 окт. – С. 11.  

О местной детской поэтессе Т.И. Корякиной 

- Книга-сюрприз // Сел. новь. – 2020. – 13 августа. – С. 2. 

Об акции «Книжная эпидемия : заряжаемся чтением!» в 

Троицкой поселковой библиотеке 

- Курамшина В. Наша Родина нам дорога! / В. Курамшина // 

Сел. новь. – 2020. – 26 марта. – С. 21. 

Об участии юных экскурсоводов под руководством методиста 

ЦРБ Климовой Т.А. в областном семинаре-практикуме для нач. 

штабов местных отделений ВВ ПОД Юнармия. 

Газета 

«Восточная 

провинция» 

Разовые публикации 

 

 

 

 

- Епифанова А.М. «Верен чести и долгу» / А.М. Епифанова // 

Вост. пров. – 2020. – 12 марта. – С. 5. Мероприятие в ЦРБ 

- Марчук Л. «Разведчики не погибают…» / Л. Марчук // Вост. 

пров. 2020. – 27 фев. – С. 5. Мероприятие в Горбуновской 

сельской библиотеке 

- Патриотизм нужно заботливо воспитывать // Вост. пров. 2020. 

– 20 фев. – С. 6.  Историко-патриотические мероприятия ЦРБ 

Медиахолдинг 

«6 канал» 

Медиапроект «Живая 

память поколений» 

Разовые видеосюжеты  

https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A 

 

Видеосюжет об мероприятии областного Дня чтения 

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

 

VII. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Материальное обеспечение. 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей  кол-во единиц 

наличие специального программного обеспечения для детей  - 

наличие специального программного обеспечения, защищающего - 

https://www.youtube.com/watch?v=fQNHGIBDeTI
https://www.youtube.com/watch?v=Kf54B0tqQiU
https://www.youtube.com/watch?v=dyOvPVrGg2A
https://www.youtube.com/watch?v=VhWmcvVYons
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детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий 

изданий для детей  

- 

количество точек доступа к сети Интернет 34 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 16 

 

Продвижение библиотек, детского и семейного чтения в сети Интернет 

Сайт библиотек МКУ ТГО БИЦ  http://bibliotal.ucoz.net   

 Всего библиотеками создано 60 групп в социальных сетях. Трехозерская сельская 

библиотека создала группу «Библиодетки»,  рассчитанная на детско-юношескую 

аудиторию https://vk.com/club122803850 

Библиотечные группы, имеющие 100 и более подписчиков: 

 Районная библиотека имени Поклевских-Козелл  https://vk.com/bibliotal 

 Акция «Сильные духом» https://vk.com/club174297548 

 БиблиоТалица  https://ok.ru/bibliotalitsa 

 Bibliotalitsa  https://www.facebook.com/bibliotalitsa/ 

 Талицкая районная библиотека https://www.instagram.com/ 

 Троицкая поселковая библиотека https://vk.com/club109857479    https://ok.ru/hyghjhjjdsf 

 Троицкая поселковая библиотека https://www.facebook.com/groups/649681328829916 

https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/ 

 Библиотека п. РТС https://vk.com/biblio_rts 

 БиблиоБутка https://vk.com/id387496186 

 Вихляевская сельская библиотека https://vk.com/club135446420     https://ok.ru/vikhlyaev 

 Вихляева – моя малая родина   

https://vk.com/club160608102    https://ok.ru/group57236403060748 

 Буткино-Озёрская сельская библиотека    https://ok.ru/group/53232642162820 

 Библионовоселье (Горбуновская сельская библиотека) https://ok.ru/group/53452517867593 

 Горбуновская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова  https://vk.com/public124770762 

197 

 Горбуновская модельная сельская библиотека https://vk.com/public124770762  

 Зарубинская сельская библиотека https://vk.com/public156933165   

https://ok.ru/group/55804897460241 

 Казаковская сельская библиотека https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya 

 Кузнецовская сельская библиотека https://ok.ru/group54678119186446 

 Куяровская копилка https://vk.com/club91346006       https://ok.ru/kuyarovska 

 Мохиревская сельская библиотека https://vk.com/id596155552     https://ok.ru/mokhirevsk 

 Пановская библиотека https://vk.com/id538607752 

 Смолинская библиотека   https://ok.ru/group/57974748217407  

 Пионерская сельская библиотека https://vk.com/club190471766   

https://ok.ru/group53065908879465 

 «Книжница» (Трехозерская сельская библиотека)  https://ok.ru/knizhnitsa 

Смолинская сельская библиотека и Троицкая поселковая библиотека РТС создали 

аккаунты в социальной сети ТикТок. 

Группы в социальных сетях ведут сами библиотекари. Средняя периодичность 

постов в 2020 году 1 пост в неделю. 

http://bibliotal.ucoz.net/
https://vk.com/club122803850
https://vk.com/bibliotal
https://vk.com/club174297548
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://www.facebook.com/bibliotalitsa/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club109857479
https://ok.ru/hyghjhjjdsf
https://www.facebook.com/groups/649681328829916
https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/
https://vk.com/biblio_rts
https://vk.com/id387496186
https://vk.com/club135446420
https://ok.ru/vikhlyaev
https://vk.com/club160608102
https://ok.ru/group57236403060748
https://ok.ru/group/53232642162820
https://ok.ru/group/53452517867593
https://vk.com/public124770762%20197
https://vk.com/public124770762%20197
https://vk.com/public124770762
https://vk.com/public156933165
https://ok.ru/group/55804897460241
https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya
https://ok.ru/group54678119186446
https://vk.com/club91346006
https://ok.ru/kuyarovska
https://vk.com/id596155552
https://ok.ru/mokhirevsk
https://vk.com/id538607752
https://ok.ru/group/57974748217407
https://vk.com/club190471766
https://ok.ru/group53065908879465
https://ok.ru/knizhnitsa
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- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах –  YouTube и т.д. (название, ссылка)  

 Талицкая районная библиотека имени Поклевских-Козелл  

https://www.youtube.com/channel/UCJ76i2TPGAw-u-vSKY8XUxw  

 Горбуновская сельская библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ  

В своих группах библиотеки анонсируют мероприятия, общаются с читателями, 

проводят акции и конкурсы. Успех у детей и молодежи пользовался фотоконкурс «Книга 

в моде при любой погоде». Основной целью было привлечь внимания к группе в 

социальной сети «ВКонтакте» и помочь в творческой самореализации детям и молодежи. 

Смотреть слайд-фильм о работах участников конкурса https://vk.com/video-

38055547_456239200 К участию в конкурсе приглашались подростки и молодежь, в 

возрасте от 10 до 30 лет, необходимо было в социальной сети «ВКонтакте»  разместить 

фото с  книгой. Победители определялись по количеству отметок «нравится» к 

фотографии. Запись о конкурсе просмотрели 631 пользователей, что повысило 

посещаемость сайта учреждения и библиотечных групп https://bibliotal.ucoz.net/ 

 

Развитие информационной культуры 

 

форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Цикл мероприятий 

«Я знаю МИГ» 

ЦРБ 

Учащиеся 

88 чел. 

В ЦРБ была организована программа мероприятий по воспитанию 

медиа-информационной грамотности «Я знаю МИГ» для 

школьников. По программе проведено 4 библиотечных урока, 88 

участников. Полностью не реализована. 

Проект «Основы 

информационно-

библиографической 

культуры» 

2020 – 2022 гг. 

Троицкая поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

младших 

классов 

Данный проект представляет цикл библиотечных уроков, бесед, 

практических занятий, экскурсии, и мастер-классов, направленных на 

освоение информационной грамотности детей. Проект рассчитан на 

три года для одной читательской аудитории. Отдельные темы в 

проекте повторяются, это оправдано усложнением материала и форм 

работы с учётом возрастных особенностей. Работа по проекту будет 

продолжена в следующем году. За отчетный год было проведено 2 

мероприятия, на которых присутствовало 36 человек. Проект не был 

полностью реализован. 

Неделя Безопасного 

Рунета 

Талицкая ЦРБ 

Дети, 

подростки 

В рамках Недели безопасности специалистами ЦРБ был 

подготовлен урок безопасности «Виртуальные джунгли» для 

школьников 8-х классов. Подростки являются активными 

пользователями интернета, поэтому им важно знать все правила 

безопасной работы в сети. Вниманию учащихся был представлен 

видеоролик «Правила поведения в сети Интернет», подборка лучших 

безопасных сайтов. Библиографами ЦРБ 

были подготовлены информационные буклеты «Осторожно! 

Кибермошенники!», закладки о правилах поведения во всемирной 

паутине  

http://bibliotal.ucoz.net/news/vmeste_za_bezopasnyj_internet/2020-02-14-

226 

Час интернет-этикета 

Вихляевская сельская 

библиотека 

Дети С учащимися проведена беседа «Не будь зависим от интернета», 

анкетирование «Кто предупрежден, тот вооружен», проверены 

интернет-знания пользователей «Темная сторона интернета» и 

ответили на главный вопрос «Дружелюбный ли Интернет?». В 

разделе «Безопасность в интернете» вспомнили об основных 

https://www.youtube.com/channel/UCJ76i2TPGAw-u-vSKY8XUxw
https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ
https://vk.com/video-38055547_456239200
https://vk.com/video-38055547_456239200
https://vk.com/video-38055547_456239200
https://bibliotal.ucoz.net/
http://bibliotal.ucoz.net/news/vmeste_za_bezopasnyj_internet/2020-02-14-226
http://bibliotal.ucoz.net/news/vmeste_za_bezopasnyj_internet/2020-02-14-226
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правилах защиты от различного вида обманов и мошенничества при 

работе с компьютером. Были даны советы о безопасном 

использовании цифровых технологий «Не открывай полученные от 

неизвестных источников файлы. Иногда это может быть вирус», 

Узнали много новых слов, определений: «Что такое спам?» и «Кто 

такой спамер?» Разгадывали кроссворды и шарады 

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/151098148458508  

Библиотечный урок 

«Информационные 

ресурсы библиотеки» 

Пановская сельская 

библиотека 

Молодежь, 

подростки 

В целях повышения информационной культуры был проведен 

библиотечный урок для подростков и молодежи, на котором 

рассказали о роли информационных ресурсов в современном 

обществе, о необходимости для каждого человека овладевать 

искусством поиска информации, о многообразии видов 

информационных ресурсов. Молодые люди познакомились с 

библиотечным фондом и составляющими его документами. Узнали, 

что такое электронный каталог, как работать с ним и какие 

возможности он представляет. Применили знания на практике 

Библиотечный урок 

«Наши помощники-

справочные издания» 

Вновь – Юрмытская 

сельская библиотека 

Дети Организовано два урока «Научно-справочный аппарат книги» и 

«Наши помощники - справочные издания». К каждому уроку 

подготовлены презентации. Для практической части – справочники и 

энциклопедии. После рассказа библиотекаря, дети разбиваются на 

подгруппы и с интересом выполняют задания. Слушая друг друга, 

делают дополнения к ответам товарищей. Учащиеся выработали 

навык самостоятельной работы с книгой, используя ее справочный 

аппарат 

Библиотечный урок 

«Всем, кто хочет 

умным стать и про 

всё на свете знать» 

Мохиревская 

сельская библиотека 

Дети Чтобы лучше ориентироваться в мире знаний, в библиотеке прошёл 

урок, посвященный словарям. Начало мероприятия прошло со 

знакомства: историей появления словарей, каких типов и видов они 

бывают, и самое главное по какому принципу расположен материал в 

словаре, и как с ними работать, чтобы находить нужную 

информацию. Продолжилось мероприятие библиографической игрой 

«Бродилки по словарям». В заключение познакомились с новинками 

справочной литературы этого года. 

Библиотечный урок 

«Библиотека, книжка, 

я – вместе дружная 

семья!»  

Куяровская сельская 

библиотека 

Дети В рамках предметной недели литературного чтения для учащихся 

1-2 классов в библиотеке прошел библиотечный урок. 

Для маленьких посетителей экскурсия дала возможность поближе 

познакомиться с историй библиотеки, справочным аппаратом. Особое 

внимание было уделено красочно оформленным книжным стеллажам. 

Детям рассказали о правильном обращении с книгами, как выбирать 

книги и как вести себя на абонементе и в читальном зале. Ребята 

узнали, что такое «абонемент», «читальный зал», «формуляр», что 

каждая книжка стоит на своем месте и по какому принципу книги 

располагаются в библиотеке. 

Всем участникам урока были подарены закладки с правилами 

поведения в библиотеке и правилами обращениями с книгами. 

Во время путешествия демонстрировались краеведческие альбомы, 

в которых есть сведения о жизни родственников юных посетителей.  

Ссылки: https://vk.com/wall-91346006_825 

https://ok.ru/kuyarovska/topic/151001313652778 

Цикл Библиотечных 

уроков  

«Есть страна 

Читалия» 

Буткинская сельская 

библиотека 

Дети Дети познакомились с историей появление библиотек, с фондом 

читального зала. Темы уроков: «Твой друг – книга», «Выбор книг в 

библиотеке», «Структура книги», «Приглашает книжка в гости». 

 

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/151098148458508
https://vk.com/wall-91346006_825
https://ok.ru/kuyarovska/topic/151001313652778
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VIII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

Общий фонд библиотек МКУ ТГО БИЦ составляет 240964 экз. В 2020 году 

приобретено 3388 экз., из них 37% которых оставляют издания для детей. Фонды 

библиотек пополнились художественной литературой современных авторов, книгами о 

Великой Отечественной войне, познавательными книгами из серии «Простая наука для 

детей», «Почемучкины книжки». 

Согласно Федеральному закону от 29.12. 2010 № 436 ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», фонд детской литературы 

отделен от литературы для взрослых. Все фонды детской литературы находятся в 

открытом доступе. 

Поступления в детские библиотеки 

 Поступления в 

2019 

Поступления в 

2020 

источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные средства) 

Книг 

1168 1180 

Областная субсидия на информатизацию 

библиотек;  

Взамен утерянных читателями. 

Периодики 

(названий) 
18 27 Муниципальный бюджет 

 

IX. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав. 

 2019 2020 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 72 69 + 5,5 

Число специалистов в детских библиотеках и 

структурных подразделениях для детей и подростков: 
11 11 0 

Из них с библиотечным 

образованием 
 5 4 - 1 

 

Из них с педагогическим образованием 

 
2 2 0 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2020 году  - 48 чел. 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ – 12 чел. 

 Руководители и специалисты библиотек принимали участие в мероприятиях: 

- КПК по программе «Современные технологии и практики муниципальной 

общедоступной библиотеки» (СПбГИК, в рамках проекта «творческие люди») – 2 чел. 

- онлайн-курсы РГБМ «Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодёжью» - 1 чел. 

- Курсы повышения квалификации «Автоматизированное место «Каталогизатор» системы 

автоматизации библиотек «ИРБИС» (5-30 октября, СОБДМ) – 1 чел. 

- Курсы повышения квалификации «Организация работы библиотек с молодёжью» (2 

ноября – 18 декабря, СОБДМ) – 2 чел. 

- семинар – тренинг «Понятный инстаграм: 7 простых шагов к узнаваемости» (6 февраля, 

СОБДМ) - 3 чел. 

- образовательный семинар «Пора встречать(ся)» (27 февраля, СОБДМ) – 2 чел. 
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- семинар «Информационные технологии на службе у библиотекаря» (20-21 августа, 

СОБДМ) – 5 чел. 

- семинар – практикум «Арт-терапевтические методы в работе по социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов» (11 февраля, СОСБС) - 2 чел. 

- цикл вебинаров «Сказкотерапевтическая помощь детям и взрослым с инвалидностью по 

зрению в учреждениях культуры» (СОСБС) – 6 чел. 

- онлайн фортсайт – сессия «Детская библиотека. Прорыв в будущее» (23-24 сентября, 

ЧГИК, ЧОБД им. В. Маяковского) – 3 чел. 

- межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда» (Архангельская областная детская 

библиотека) – 22 чел. 

Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам,  

методикам повышения профессиональной квалификации:  

1. Профориентационная работа с подростками в библиотеке; 

2. Организация работы с детьми, семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

3. Опыт работы библиотек в дни школьных каникул; 

4. Работа библиотек в режиме ограничительных мер. 

 

Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах    

- профессиональных:  

Конкурс Министерства культуры Свердловской области «О присуждении денежных 

поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений в Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области». В числе победителей: 

- в номинации «Лучший работник» - заведующая Троицкой поселковой библиотекой 

С.И. Варец, заведующая Горбуновской модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф. 

Павленкова Л.П. Марчук; 

- в номинации «Лучшее учреждение культуры» - Мохиревская сельская библиотека, 

Смолинская сельская библиотека. 

 

Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти» (ГПИБ, РБА). Были отправлены на конкурс проекты: 

- акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (автор 

Змановских О.А., заместитель заведующей ЦРБ) 

- проект по историко-патриотическому просвещению молодежи «Нам жить, и 

помнить, и беречь» (автор Лушникова С.В., методист ЦРБ) 

- проект «Наши земляки – творцы Победы» (авторы Фоминцева И.В., заведующая 

информационно-библиографическим отделением ЦРБ, Климова Т.А., методист ЦРБ). 

 

Областной профессиональный конкурс «МетодКопилка» (СОБДМ). В конкурсе 

участвовали работы: 

- историко-литературный вечер «Белые голубки России. Сестры милосердия Первой 

мировой войны» (автор Марчук Л.П., заведующая Горбуновской модельной сельской 
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библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова). Работа стала победителем в номинации 

«Методические материалы по работе с молодёжью»; 

- устный журнал «Герои неба. История военной авиации России» (автор Змановских 

О.А., заместитель заведующей ЦРБ); 

- квест «О Родине, о мужестве, о славе» (автор Пономарёва О.С., главный  

библиотекарь ЦРБ); 

- районный конкурс военно-технического моделирования «Техника Победы» (автор 

Степанова Н.В., заведующая отделением обслуживания ЦРБ). 

 

Областной конкурс «Неизвестный Урал» (СОУНБ). На конкурс представлены 

работы: 

- Проект «Долгая дорога домой» (авторы Климова Т.А., методист ЦРБ и Леушин 

П.Г., программист ЦРБ). Проект получил Диплом за II место в номинации "История 

одного памятника"; 

- рекомендательный библиографический указатель  «Жизнь и подвиг Николая 

Кузнецова» (автор заведующая Троицкой поселковой библиотекой С.И. Варец). 

 

- читательских:  

Областной конкурс буктрейлеров  «Открытка ко Дню Победы» (СОМБ). Приняли 

участие: 

 - буктрейлер по книге В. Закруткина «Матерь человеческая»  (автор заведующая 

Троицкой поселковой библиотекой С.И. Варец), диплом победителя, 3-е место; 

- буктрейлер по книгам В. Богомолова «Иван», М. Шолохова «Судьба человека», Б. 

Васильева «А зори здесь тихие»  (Копырина О.В., библиотекарь Зарубинской сельской 

библиотеки); 

- буктрейлер по книге К. Воробьёва «Это мы, Господи!» (Лешукова С.В., 

библиотекарь Нижнекатарачской сельской библиотеки). 

 

X. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  

Организацией работы по информационно-библиотечному обслуживанию детей и 

молодёжи занимаются все библиотеки МКУ ТГО БИЦ. В ЦРБ, Троицкой поселковой 

библиотеке, Буткинской сельской библиотеке есть структурные подразделения 

(абонементы, кафедры), отвечающие за работу с детско-юношеской аудиторией.  

Фонд МКУ ТГО БИЦ составляет 240964 экз. В 2020 году приобретено 3388 экз., из 

них 37% которых оставляют издания для детей. 

Охват библиотечным обслуживанием - дети 52,6%, молодёжь 21,1%.  

Все основные показатели работы библиотек в 2020 году снизились в связи с 

ограничительными мерами. Количество читателей - детей снизилось на 41%,  количество 

молодежи на 50%. Количество посещений детей уменьшилось на 70%, посещений 

молодёжи уменьшилось на 67%.  Количество книговыдачи детей снизилась на 67%; 

книговыдачи молодежи на 54%. 

Работа библиотек с детьми и молодежью с конца марта переведена в режим 

онлайн. Впервые за много лет была отменена Неделя детской книги. В сентябре все 
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библиотеки возобновили работу, но ограничения по организации мероприятий 

сохранились до конца года.  

В период самоизоляции библиотекари продолжали работать дистанционно, начали 

активную деятельность в библиотечных группах в социальных сетях. Они занимались 

подготовкой сценариев и слайд-презентаций к мероприятиям, созданием видеороликов, 

представляли онлайн-мероприятия, конкурсы, обзоры. Все библиотеки принимали 

участие в сетевых акциях других библиотек и привлекали к участию своих читателей.  

Было создано несколько удачных онлайн – проектов: конкурс чтецов стихов 

местных авторов «Славим подвиг и мужество» для детей, медиапроект «Живая память 

поколений», фотоконкурс «Книга в моде при любой погоде» и др. 

Традиционно ярко прошла любимая нашими читателями «Библионочь-2020», 

которая была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В 

Свердловской области тема акции - «#ВРЕМЯ9МАЯ». Гости программы «Без права на 

забвение», могли, не выходя из дома, посетить мероприятия: прямые эфиры, виртуальные 

выставки, викторины, онлайн-экскурсии и мастер-классы. Трансляции шли в 

официальных аккаунтах МКУ ТГО БИЦ и в социальных сетях.  Общее количество 

просмотров составило 5640. Виртуальный формат нисколько не помешал общению 

участников: были комментарии, лайки, репосты. И конечно, новые подписчики, а значит, 

и новые читатели. 

Библиотеки работали по традиционным направлениям: продвижение книги и 

чтения, патриотическое воспитание, краеведение, пропаганда здорового образа жизни, 

эстетическое воспитание, экологическое просвещение. Работали  в тесном 

взаимодействии с социальными учреждениями: школами искусств, музеями, 

образовательными учреждениями, клубами, СМИ.  

Главной темой года в библиотечной деятельности был Год памяти и славы. Во всех 

библиотеках были организованы онлайн-викторины, интеллектуальные игры, конкурсы и 

виртуальные чтения. Участвовали в международной акции «Читаем детям о войне». Вновь 

была организована Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах», прошел конкурс военно-технического моделирования «Техника Победы». 

2020 год принес ряд профессиональных побед. Марчук Л.П., заведующая 

Горбуновской модельной сельской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова победила в 

областном профессиональном конкурсе «Методкопилка». В областном конкурсе 

«Неизвестный Урал» сотрудники ЦРБ Климова Т.А. и Леушин П.Г. за проект «Долгая 

дорога домой» получили диплом за II место в номинации "История одного памятника" за 

работу «История памятников легендарному разведчику Герою Советского Союза 

Николаю Ивановичу Кузнецову». 

В 2021 запланированы новые проекты по формированию привлекательного образа 

библиотек,  расширению информационного пространства, пропаганды ценности чтения и 

книги, не останется в стороне и темы: Год науки и технологий, 800-летие Александра 

Невского, год детского туризма, Продолжим оказывать помощь в процессе образования, 

самообразования, организации досуга детей и молодежи. Проводить исследования среди 

молодежи и детей с целью выявления интересов и потребностей. Продолжить работу со 

всеми учреждениями социальной сферы, органами власти, общего, дошкольного и 

дополнительного образования. Продолжим находить в своей работе помощников и 

единомышленников. Главная задача 2021 года – вернуть читателя в библиотеку!!!  
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Сведения о деятельности муниципальных библиотек  

Свердловской области в сфере библиотечного обслуживания 

мультикультурного населения 

 

Полное наименование библиотеки (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа «Библиотечно-

информационный центр» 

Управленческий округ Свердловской 

области 

Восточный  

Муниципальное образование 

Свердловской области 

Талицкий городской округ 

Сайт http://bibliotal.ucoz.net/news/ 

Электронная почта bibliotal@mail.ru  

Руководитель учреждения  

(ФИО, телефон,  e-mail) 

Директор Неупокоева Любовь Сергеевна,  

8(34371)2-10-60, 

 факс 8(34371)21752    

 neupokoeva-88@mail.ru  

 

1. Формирование библиотечного фонда и его языковой состав 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц* 240964 

в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц* 0 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

2. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения 
2.1 Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 
Форма и наименование мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/он

лайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количест

во 

просмотр

ов 

(онлайн) 

1 15 августа 

ЦРБ 

Место 

проведения 

– Ургинский 

пруд 

Участие в фестивале казачьей культуры 

«Казачья застава». Организация подворья 

«Казачья читальня» 

http://bibliotal.ucoz.net/news/kazachja_chital

nja/2020-08-20-242   

Оффлайн 261 чел. - 

2 Сентябрь - 

ноябрь 

ЦРБ 

Участие в межрегиональной акции 

«Казачество: история, традиция, нравы» 

(МБУК Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС) с докладами по темам:  

1 Заварухина Л.М.  «Гуляние у горы 

Онлайн  - - 

http://bibliotal.ucoz.net/news/
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:eupokoeva-88@mail.ru
http://bibliotal.ucoz.net/news/kazachja_chitalnja/2020-08-20-242
http://bibliotal.ucoz.net/news/kazachja_chitalnja/2020-08-20-242
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Гляден» (Из истории  фестиваля казачьей 

культуры в Талицком городском округе) 

2 Климова Т.А. «Казацкому роду нет 

переводу». Этимология украинских и 

казацких фамилий на Урале и в Талицком 

крае 

http://solzhenitsyn.blogs.donlib.ru/kazachest

vo-istorija-tradicii-nravy/ 

3 20 января,  

10 февраля 

ЦРБ 

Игровые беседы «Хороша кухня русская», 

«Многообразие русского фольклора» в 

рамках проекта «Светлый мир народной 

культуры»  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_1279 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_1315 

Оффлайн  22 чел., 

дошкольники 

- 

4 1 марта 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Театрализованная беседа «Путешествие  в 

мир славянской культуры» 

Офлайн  9 чел., 

участники 

клуба 

выходного 

дня 

- 

5 21 февраля 

Пановская 

сельская 

библиотека 

Библиотечный урок «Родной язык, как ты 

прекрасен» 

Оффлайн  12, учащиеся 

4-5-х классов 

- 

6 3 сентября 

Горбуновска

я сельская 

библиотека 

Викторина «Волшебный мир русской 

сказки» 

Онлайн  - 101 

7 5 сентября 

ЦРБ 

Беседа «Мир твоему дому. Русская изба и 

башкирская юрта»  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_1588%2Fall 

Онлайн  - 277 

8 6 сентября 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Час интересных сообщений «Манси – 

хозяева тайги» 

https://vk.com/id387496186 

Онлайн  - 180 

9 8 сентября 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Виртуальная выставка «Средний Урал: 

народы и культуры» 

https://ok.ru/kuyarovska/topic/152119262457

898  

Онлайн  - 554 

 

2.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1 2 сентября 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Краеведческий урок 

«Мир вашему дому» 

Оффлайн  15 чел., учащиеся 6-

го класса 

- 

2 6 сентября 

Куяровская 

Видеообзор «История 

заселения уральских 

Онлайн  - 243  

  

http://solzhenitsyn.blogs.donlib.ru/kazachestvo-istorija-tradicii-nravy/
http://solzhenitsyn.blogs.donlib.ru/kazachestvo-istorija-tradicii-nravy/
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1279
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1279
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1315
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1315
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1588%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1588%2Fall
https://vk.com/id387496186
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152119262457898
https://ok.ru/kuyarovska/topic/152119262457898
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сельская 

библиотека 

земель» 

https://vk.com/wall-

91346006_1029  

https://ok.ru/kuyarovska 

3 8 сентября 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Праздник «Вместе все 

живём мы на Урале» 

Оффлайн  17 чел., учащиеся 

младших классов и 

педагоги 

- 

4 10 декабря 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

Беседа «Толерантность 

– дорога к миру» 

Оффлайн  12 чел., 

воспитанники 

социально-

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних 

-  

 

19 библиотек размещали на своих страницах в соцсетях тематические посты, 

видеоролики, посвященные Дню народного единства, Дню народов Среднего Урала. 

Общее количество просмотров 1176. 

2.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1 16 февраля 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Библиотечный 

урок «Терроризм 

– угроза 

обществу» 

Оффлайн  20 чел. 

Молодёжь  

- 

2 3 сентября 

Пановская 

сельская 

библиотека 

Игра на знание 

пословиц о мире 

«Мы за мир, мы 

против террора» 

Оффлайн  12 чел., дети - 

4 3 сентября 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

Беседа «Вместе 

против террора» 

Онлайн  -  294 

 

 14 библиотек создавали и размещали тематические посты, видеоролики, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Общее количество просмотров 1127. 

 

3. Библиотечное обслуживание поликультурного населения: проектно-

программная деятельность 

3.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения?  

В ЦРБ был реализован проект «Светлый мир народной культуры» (2019 – 2020 гг.). 

Он направлен на знакомство детей 6-7 лет с русской народной  культурой. В 2019 году 

прошли занятия по темам: «Рушник расписной», «Волшебный сундук», «Народные игры и 

забавы», «Посуда все на загляденье (хохлома, гжель и пр.)», «Русская красавица 

https://vk.com/wall-91346006_1029
https://vk.com/wall-91346006_1029
https://ok.ru/kuyarovska
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Матрешка».  В 2020 году состоялось только два мероприятия: игровые беседы «Хороша 

кухня русская» и беседа «Многообразие русского фольклора».   

Смолинская сельская библиотека работала по проекту «По страницам фольклора» 

(2020 год). Проект знакомит детей с русской культурой, народными традициями, книгами 

о народном творчестве. В этом году вся работа проекта осуществлялась в онлайн-формате. 

Было подготовлено 19 виртуальных выставок, онлайн-мероприятий, тематических постов. 

Количество просмотров 6083. 

 

   3.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной выше 

тематики?  

    В начале 2021 года планируется разработка и реализация проекта «День славянской 

письменности и культуры». Центральным событием будет проведение в мае районного 

фестиваля, посвященного празднованию Дня славянской письменности и культуры. 

Фестиваль пройдёт на базе ЦРБ, к его участию будут привлечены все сельские 

библиотеки. В дальнейшем представляется возможным организация этого события 

ежегодно. 

4. Взаимодействие библиотеки с государственными и муниципальными органами 

власти 

4.1. 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 

 

4.2  Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы 

по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования? ДА 

ДА, мероприятия библиотек входят в «Межведомственный план по вопросам 

гармонизации межнациональных отношений на территории Талицкого городского округа 

на 2020 год». 

5. Социальные партнеры библиотеки 

          Укажите партнеров библиотеки, с которыми в отчетном году вы сотрудничали в 

вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России; 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания 

мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия 

терроризму. 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно реализованные 

мероприятия и проекты 

1 Учреждения образования: 

дошкольные учреждения, 

школы, Талицкий 

лесотехнический колледж: 

Совместные планы 

работы 

       Мероприятия по 

профилактике  экстремизма и всех 

видов нетерпимости; 

противодействия терроризму;   

мероприятия по толерантности 
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        Мероприятия по изучению 

культуры  народов Урала 

 МКДОУ "Детский сад  

"Рябинушка" 

Организация 

мероприятий 

       Проект «Светлый мир 

народной культуры» 

2 Культурно-досуговые 

учреждения, Центры 

народной культуры 

Совместные планы 

работы 

     Районный фестиваль 

«Масленица», фестиваль казачьей 

культуры «Гуляние у горы 

Гляден» 

3 Сельские управы Информационная 

поддержка 

      Информирование 

руководителей и специалистов 

 

6. Персонал библиотеки 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 

 
63,5 

- в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 69 

- в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, 

организуемых Свердловской областной межнациональной библиотекой, 

человек 

0 

- в том числе, принимали участие в конкурсах, объявленных СОМБ, человек 

Областной конкурс буктрейлеров «Открытка ко Дню Победы» 
3 

- в том числе, принимали участие в проекте «Большой этнографический 

диктант», человек 
16 

 

7. Взаимодействие со Свердловской областной  

межнациональной библиотекой 

7.1. Какую методическую помощь вы хотели бы получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения?  

На нашей территории проживает преимущественно русское население, нет четко 

выделенных (активно позиционирующих себя) национальных диаспор, поэтому 

взаимодействия между СОМБ и МКУ ТГО БИЦ нет.   

Возможные формы сотрудничества: 

- развитие услуг МБА и ЭДД;  

- передвижные книжные выставки; 

- методическая помощь в организации фестиваля «День славянской письменности и 

культуры»; 

- методическая помощь по профилактике экстремизма и терроризма; нас интересуют 

темы: «поляки на Урале»; «старообрядчество», «казачество Урала и Сибири» 

- организация выездных семинаров (в Талице или на соседних территориях). 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА».  

Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

1.1. Наличие специальных подразделений по организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (нужное выделить) 

- сектор 

- отдел 

- кафедра 

- служба 

- надомное обслуживание 

- в общем потоке 

 

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов для 

инвалидов по зрению.  

От благотворительного фонда «Бажов» г. Екатеринбург получено 5 экземпляров 

сказов П.П. Бажова, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Издания 

поступили в фонд ЦРБ. 

По Договору с СОСБС в библиотечный пункт ЦРБ во временное пользование в 

2020 году получено 138 экз.  

 

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР).  

Библиотека использует прокатный фонд тифлосредств СОСБС. ТПФ «СОЛО – 1» 

выдается незрячим читателям. 

  

1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2020 году по 

социокультурной реабилитации инвалидов  

 Всего читателей с инвалидностью в библиотеках – 377 чел.,  

в том числе  пользователи 15-30 лет - 46 чел.  

в том числе дети - 75 чел.   

 Количество посещений – 665 

 Количество мероприятий с участием инвалидов – 223 

 Количество мероприятий для инвалидов – 35 

 На дому обслуживается 277 человек 

Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика)  

       ЦРБ 

       Тематическая программа «Тот не знает 

наслажденья, кто картошки не едал». Это 

познавательно-развлекательное мероприятие. 

Участники разгадывали викторины, 

Члены 

Талицкой МО 

ВОС 

Участники  

21 чел. 
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инсценировали сказку «Сам не плошай», 

вспоминали песни, книги и фильмы; узнали 

новые необычные факты о картофеле; 

дегустировали блюда. В конце мероприятия были 

подведены итоги конкурса на лучшее 

картофельное блюдо. 

       ЦРБ 

Литературно-музыкальная гостиная «Где я жил и 

где я рос» знакомила с творчеством М. 

Исаковского. Во время встречи её участники 

узнали биографию и творчество поэта, читали его 

стихи, познакомились с его песенным 

творчеством   

https://vk.com/wall-38055547_1276 

Молодежь от 

18 до 35 лет с 

умственными 

нарушениями   

ГАУ 

«Пансионат 

для 

престарелых и 

инвалидов» 

Участники 15 чел. 

      ЦРБ 

      Мастер – класс «Сюрприз для защитника» по 

созданию 3D – открытки к 23 февраля. В нём 

участвовали воспитанницы пансионата для 

престарелых и инвалидов.  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1310  

Инвалиды  Участницы  

13 чел. 

       Буткинская сельская библиотека 

       Проект «Сказочная акварель» (2020 год) 

направлен на работу с детьми с ОВЗ.  В рамках 

проекта библиотека организовала кружок 

«Зелёные сказки», во время занятий дети читали, 

учили стихи, готовили простые инсценировки.  

Проект не был полностью реализован, работа 

будет продолжена в 2021 году. 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

коррекционной 

школы, дети с 

ОВЗ  

Участники 9 чел. 

Организовано 3 

занятия 

     Троицкая поселковая библиотека организовала 

часы памяти «Был мальчишка в партизанах», 

«Маленькие герои большой войны» 

Учащиеся 

коррекционных 

классов 

Троицкой 

СОШ №50 

Участники  

16 чел. 

Всего 27 

посещений 

      Смолинская сельская библиотека 

        Клуб «Милосердие» работает в библиотеке с 

2018 года. В его задачи входит: нравственно-

этическое воспитание детей и молодежи; 

оказание помощи социально-незащищенным 

категориям населения; информационно-

библиографическое обслуживание. Участники 

объединения занимаются книгоношеством, 

участвуют в экологических мероприятиях села, 

благотворительных акциях. 

Взрослые, 

дети, молодёжь 

Участники  

12 чел., в т.ч. 

1 инвалид 

Занимались 

обслуживанием 

читателей на дому 

21 чел., выдано 98 

экз. 

Участвовали в 9 

акциях 

      Буткинская сельская библиотека организовала Дети и Участники 10 чел.,  

https://vk.com/wall-38055547_1276
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1310
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кружок «А, Б, В, Г, Дейка» для учащихся ГКОУ 

СО Буткинской коррекционной школы – 

интернат. Основные формы занятий: беседы о 

книгах и писателях, громкие чтения с 

обсуждением прочитанного, игры, творческие 

занятия. Темы встреч: «Новогодняя сказка», 

«Дети в годы блокады», «О тех, кто воевал» 

подростки 9-15 

лет, 

умственное 

заболевание 

состоялось 3 

занятия, 

посещения 26 

    Акция «Мы идём в гости к вам», приуроченная 

Дню пожилого человека, организована 

сотрудниками Буткинской сельской библиотеки. 

Библиотекари посетили пожилых людей, 

инвалидов, вручили им подарки, помогли с 

выбором книг. https://vk.com/wall387496186_745  

Пожилые 

люди, 

инвалиды 

10 чел.  

 

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 

Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

      В ЦРБ работает клуб «Надежда», созданный с 

целью организации досуга людей пожилого 

возраста. Для них подготовлены: вечер «Жизнь его – 

песня большая» (о творчестве М. Исаковского), 

музыкально-поэтический вечер «И без вас не может 

наступить весна», беседа «Зимние заботы садовода» 

Пожилые 

люди, 

инвалиды 

Постоянные 

участники 8 чел., 

в том числе 4 

инвалида; 

состоялось 3 

встречи 

      В Троицкой поселковой библиотеке РТС 

организован клуб общения «Мастерицы». Во время 

занятий участницы обсуждают новые книги, делятся 

опытом по решению домашних проблем, участвуют 

в музыкально-поэтических вечерах. 

Читательницы 

среднего и 

пожилого 

возраста 

Постоянные 

участники 11 

чел., в т.ч.  

2 инвалида; 

состоялось  

9 встреч,  

52 посещения 

     Буткинская сельская библиотека организовала 

выставку «Грозно грянула война». На ней кроме 

книг были представлены творческие работы (макеты 

военной техники) учащихся ЦТР «Академия 

развития». Для детей из коррекционной школы - 

интерната у выставки проведен обзор. 

Дети  Участники 

обзора 24 чел.  

     Вечер «Говорит Ленинград» подготовлен в 

Буткинской сельской библиотеке. В программу 

мероприятия вошли: литературно-музыкальная 

композиция «Блокадная мадонна», беседа «Голос 

блокады», книжно-иллюстративная выставка и 

обзор литературы «Ленинградский дневник» 

Взрослые  Участники  

17 чел. 

в т.ч.  

6 инвалиды 

     Литературно-музыкальный вечер «Я помню 

чудное мгновенье…», посвященный А. Керн и А. 

Взрослые, 

молодёжь 

Участники 11 

чел., в т.ч.  

https://vk.com/wall387496186_745
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Пушкину прошёл в Кузнецовской сельской 

библиотеке. 

3 инвалида 

С книжной 

выставки, 

оформленной к 

мероприятию, 

взято 3 книги 

    Пионерская сельская библиотека организовала 

громкие чтения для воспитанников 

реабилитационного центра для несовершеннолетних 

по темам «Читаем книги о войне», «Наши любимые 

сказки» 

Дети, 

подростки 

27 чел., в т.ч. 

6 инвалидов 

    В Горбуновской сельской библиотеке работает 15 

любительских объединений, в том числе в 6 из них 

участвуют читатели с инвалидностью. Это детский 

кружок «Игротека», кинозал «Вечерок», кружок 

«Библиопродлёнка для вашего ребёнка», детский 

кружок «Мозаика», кружок «Рукодельницы», 

дамский клуб «У Людмилы» 

Все 

посетители 

Общее 

количество 

постоянных 

участников 

объединений  

199 чел., 

в т.ч.  

14 инвалиды 

 

1.6. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий) 

Наименование 

учреждения/организации 

– социального партнёра 

Форма сотрудничества  

 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

СОСБС Договор № 80 на 

организацию 

библиотечного пункта для 

инвалидов по зрению от 27 

ноября 2019 г. 

Получена 1 посылка. Объём 

фонда полученного из СОСБС 

– 138 экземпляров. 

Талицкая МОВОС  Совместный план работы с 

ЦРБ 

Обслуживание читателей на 

дому – 9 чел.,  

книговыдача 520 экз. 

Организация 6 мероприятий:  

экскурсия «Вперёд по дороге 

здоровья», вечер «Девочка по 

имени Жизнь», праздники  

«Наполним радостью сердца», 

«Букет из самых нежных 

слов», «Жизнь продолжается и 

она прекрасна»,  тематическая 

программа «Тот не знает 

наслажденья, кто картошки не 

едал» 
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ГАСУ Талицкий 

пансионат для 

престарелых и 

инвалидов 

Договор о работе выездного 

читального зала на 

территории пансионата, 

План работы ЦРБ 

Работа выездного читального 

зала 

Организация мероприятий: 

часы искусства 

«Правдолюбивый 

живописец», «Любовь и 

одиночество балерины», 

обзоры периодических 

изданий 

МКУ «Троицкая СОШ 

№50» 

Совместный план работы с 

Троицкой поселковой 

библиотекой 

Организация мероприятий для 

учащихся коррекционных 

классов (16 чел.)  

ГКОУ СО «Буткинская 

школа – интернат» 

Совместный проект Проект «Сказочная акварель» 

ГКОУ СО Буткинская 

школа – интернат 

План работы кружка 

«А,Б,В,Г,Дейка» 

Работа любительского 

объединения с детьми с ОВЗ 

ГАУ КЦСОН ТГО 

(социальное 

обслуживание 

населения) 

Совместные планы работы - Вечер «Рождественские 

встречи» (Буткинская сельская 

библиотека) 

- Литературная гостиная 

«Народный композитор 

России», праздник «Моя душа 

настроена на осень» 

(Пановская сельская 

библиотека) 

- Беседы «Добрые встречи» 

(Зарубинская сельская 

библиотека) 

ГАУ «СРЦН Талицкого 

района» (социально-

реабилитационный центр 

для 

несовершеннолетних) 

Совместный план работы Громкие чтения «Читаем 

книги о войне», «Наши 

любимые сказки», 

библиотечное обслуживание 

 

2. «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК. 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

2.1. WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Сайт доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. На 

официальном сайте есть информация о доступности для инвалидов помещений и услуг. 

Есть версия для слепых и слабовидящих удаленных пользователей. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/ 

2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по зрению с 

использованием «говорящих» программ  - нет 

https://bibliotal.ucoz.net/news/
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1. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ. 

1.5. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам 

в преодолении барьеров при оказании им услуг  да  

1.6. Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им 

услуг  нет 

1.7. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с 

перечнем услуг)    нет  

6.3. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации  нет  

6.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе с инвалидами   нет 

6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2020 году по 

предоставлению услуг инвалидам.  

- обучение на региональном уровне (формы), удостоверения о повышении квалификации  

(уточните, где обучались, количество обученных, количество часов)  

 В 2019 году сотрудники библиотек МКУ ТГО БИЦ приняли участие в 

мероприятиях по повышению квалификации СОСБС: 

 Семинар – практикум «Арт-терапевтические методы в работе по социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов» - 2 чел. 

 Цикл вебинаров «Сказкотерапевтическая помощь детям и взрослым с 

инвалидностью по зрению в учреждениях культуры» (16 часов) - 6 чел. 

Всего: количество обученных в 2020 году специалистов 8, количество 

удостоверений о повышении квалификации 6; сертификатов 2. 

 

 

Директор МКУ ТГО БИЦ                     ________        Любовь Сергеевна Неупокоева 

 

М. П. 

 

 

 


