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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

 

Муниципальное казенное учреждение 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://www.talbitz.ru/  

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

bibliotal@mail.ru  

Руководитель учреждения (ФИО, 

телефон, факс,  

e-mail) 

Директор Неупокоева Любовь Сергеевна, 

8(34371)2-10-60, 

 факс 8(34371)21752    

 neupokoeva-88@mail.ru  

Заведующий методическим отделом 

(ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Заведующая методическим отделом 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. 

Основные события года связаны с реализацией НП «Культура». В декабре после 

модернизации открылась Троицкая поселковая библиотека в статусе модельной библиотеки 

нового поколения.  

Обновлённая модельная Талицкая центральная районная библиотека имени Поклевских-

Козелл показала свои первые успехи и достижения. Количество посещений библиотеки выросло 

на 20 тыс. по сравнению с 2021 годом и составляет 57645 посещений. Библиотека стала местом 

встреч для людей разных возрастов, профессий, увлечений. В стенах ЦРБ прошёл совет глав 

муниципальных образований Восточного управленческого округа с участием депутатов 

Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области. Совет ветеранов 

УФСБ России по Свердловской области организовал в библиотеке награждение таличан, активно 

работающих по сохранению памяти о Герое Советского Союза Н.И. Кузнецове. Присутствовала 

специальный приглашённый гость - Е.С. Вавилова, полковник СВР в отставке. Постоянными 

стали в библиотеке неформальные встречи Главы Талицкого городского округа А.Г. Толкачева с 

молодёжью.  

Летом библиотеку посетили незрячие и слабовидящие путешественники литературной 

тифлоэкспедиции из г. Екатеринбурга. Они познакомились с творчеством талицкого краеведа И.К. 

Черданцева и с биографией Н.И. Кузнецова. Ещё много интересных встреч состоялось в стенах 

районной библиотеки. Для каждого гостя проводились экскурсии по библиотеке. Всего 

организовано 209 экскурсий. 

В марте в ЦРБ открылся удалённый читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. На открытии присутствовали советник генерального директора Президентской 

библиотеки О. Шор, руководитель Свердловского регионального центра Президентской 

библиотеки А. Русина.  

В течение года библиотеки МКУ ТГО БИЦ участвовали в федеральных и областных 

проектах, конкурсах и мероприятиях, посвящённых знаменательным событиям года, занимались 

реализацией собственных проектов. Библиотеки участвовали во всероссийских акциях 

«Библионочь», «Ночь искусств», областном «Дне тотального чтения», принимали участие в 

городских и муниципальных мероприятиях: районный фестиваль учащейся молодежи, 

региональный фестиваль казачьей культуры, День города, смотр-конкурс «Новогодний город». 

Была организована работа, посвящённая Году культурного наследия народов России, 350-летию 

со дня рождения Петра I, Году Д.Н. Мамина-Сибиряка, 290-летию Талицы.  

Событием для жителей города и района было проведение первого районного фестиваля 

«Славянская азбука», посвящённого Дню славянской письменности и культуры. Впервые прошли 

Молодёжная неделя цифровых технологий, Единый день информации «Великий властелин страны 

великой», литературно-орнитологические конкурсы имени Серой Шейки, патриотический 

марафон «45 мгновений Победы». 

К 100-летию со дня рождения краеведа И.К. Черданцева в Пионерской сельской библиотеке 

открылась мемориальная комната – музей «Кабинет Ивана Константиновича Черданцева», где в 

течение года проводились экскурсии, беседы о краеведе и его книгах. Традиционные районные 

Черданцевские чтения прошли в п. Пионерском, где краевед жил и работал. 

Библиотеки участвовали в профессиональных конкурсах, победили в областном конкурсе 

«Большие новогодние гонки», областном конкурсе профессионального мастерства по 

продвижению культуры татарского народа в Свердловской области. 
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Сотрудник Троицкой поселковой библиотеки Л.А. Рыжкова стала одним из победителей 

конкурса Министерства культуры Свердловской области «О присуждении денежных поощрений 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений Свердловской области». 

Одной из лучших сельских библиотек области признана Троицкая поселковая библиотека 

РТС (заведующая Т.В. Чурикова). В 2022 году эта библиотека отметила своё 65-летие. Во время 

подготовки к юбилею был реализован проект «Библиоимидж», у библиотеки появился свой 

логотип. 

В 2022 году прошли ремонты: в Троицкой поселковой библиотеке, Кузнецовской сельской 

библиотеки, Мохиревской сельской библиотеки, Еланской сельской библиотеке, Завьяловской 

сельской библиотеке, Беляковской сельской библиотеке. Косметический ремонт прошел в 

Басмановской сельской библиотеки, Троицкой библиотеке РТС. Отремонтирована крыша 

Казаковской сельской библиотеки. 

Буткиноозерская сельская библиотека переехала в здание бывшего Дома Досуга, был 

сделан косметический ремонт помещений, построено новое крыльцо. Библиотека находится в 

малонаселенном пункте. Кроме неё на сегодняшний день в деревне нет никаких учреждений 

культуры и образования. Это единственное место для общения и проведения досуга жителей 

деревни. Для населения библиотекарь Н.Г. Головина проводит культурно-просветительские, 

литературные, краеведческие мероприятия и выставки. Летом для детей и подростков открывается 

читальный зал под открытым небом. Есть музейная комната. Работают 4 любительских 

объединения. Для пожилых людей открыта Школа компьютерной грамотности. 

Во всех библиотеках началась работа по программе популяризации культурных 

мероприятий среди молодёжи «Пушкинская карта». Благодаря библиотекам 428 чел. в возрасте 

14-22 лет получили Пушкинскую карту. 

В библиотеках появилась новая категория посетителей, требующая особого внимания и 

поддержки – это семьи мобилизованных военнослужащих.  

 

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

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

муниципальные программы поддержки и развития чтения). Указать реквизиты документов.  

 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.  

 «План мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Талицком городском 

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

 

2.3. Национальный проект «Культура»: 

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

культура», «Творческие люди»;  

В 2022 году плановый показатель посещений составил 341610. Библиотеки выполнили 

282723 посещения (83%).  

По программе «Творческие люди» обучение прошли Л.С. Неупокоева, руководитель МКУ 

ТГО БИЦ и С.И. Варец, заведующая Троицкой поселковой библиотекой. Они обучались 

дистанционно в Центре непрерывного образования и повышения квалификации кадров в сфере 

культуры в Челябинском государственном институте культуры.  
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По дополнительной профессиональной программе «Библиотека нового поколения» РГБ в 

рамках реализации НП «Культура» дистанционно учились 3 чел.  

В программу «Волонтёры культуры» вовлечены 66 чел. 

В «Школе волонтёра» (РГДБ, 21 марта – 1 апреля 2022 года) прошли обучение 12 

сотрудников библиотек. По итогам учебы они получили сертификаты. 

 

 планы на 2023 г.  

Буткинская сельская библиотека готовится к участию в федеральном конкурсе на создание 

модельных библиотек. 

По программе «Творческие люди» запланировано обучение двух специалистов: 

- Чурикова Т.В., заведующая Троицкой библиотекой РТС будет учиться в КемГИК по 

программе «Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью»; 

- Боровягина К.В., библиотекарь Троицкой поселковой библиотеки – в СПбГИК по 

программе «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде». 

 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном 

году. 

 НП «Культура»; 

 «Стратегия развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года»; 

 Программа популяризации культурных мероприятий среди молодёжи «Пушкинская карта»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»; 

 Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»; 

 Областная комплексная программа на 2021 - 2024 годы "Общественное здоровье уральцев"; 

 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского 

округа на 2014 – 2024 годы»; 

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

Салтыкова – Щедрина); 

 Проект Министерства обороны РФ «Электронные книги памяти сёл и муниципальных 

образований РФ»; 

 Межрегиональный проект «Литературная тифлоэкспедиция «Читай Урал!»; 

 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); 

 Всероссийская акция «Библионочь»; 

 Всероссийская акция «Ночь искусств»; 

 Международная акция «Читаем детям о войне»; 

 Областная акция тотального чтения «День чтения»; 

 Областная акция «Единый ЭТНОдень» 

 Год культурного наследия народов России; 

 350-летие со дня рождения Петра I, императора Всероссийского;   

 Год Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области; 

 Муниципальный проект «300 лет Талице»; 
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 290-летие города Талицы; 

 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза В.П. Тегенцева; 

 100-летие со дня рождения краеведа И.К. Черданцева. 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

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

происходившие в отчетном году.   

Библиотечное обслуживание населения Талицкого городского округа 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 (Отделы МКУ ТГО БИЦ): центральная 

районная библиотека имени Поклевских – Козелл, 2 поселковые библиотеки и 22 сельские 

библиотеки, в том числе Горбуновская сельская библиотека имени Ф.Ф. Павленкова. 

ЦРБ координирует деятельность библиотек, входящих в состав МКУ ТГО БИЦ, выполняет 

функции по обеспечению комплектования, обработки библиотечных фондов, создания и ведения 

электронного каталога, сайта Учреждения, методического обеспечения библиотечной 

деятельности, информационно-библиотечного обслуживания жителей города и района.  

В структуре ЦРБ произошли изменения: организованы методический отдел и 

краеведческий отдел, упразднён отдел внестационарных форм облуживания населения. В каждом 

из новых отделов работают два сотрудника. В методическом отделе: заведующая (ранее 

заместитель заведующей ЦРБ) и методист, ответственный за работу с детьми и молодёжью. В 

краеведческом отделе: методист (должность заведующей отделом в отчетном году не была 

утверждена) и библиотекарь. Отдел внестационарных форм обслуживания вошёл в состав отдела 

обслуживания.  

Введена новая должность библиотекаря-администратора ЦРБ. Этот сотрудник занимается 

распределением доступа пользователей к ресурсам и услугам библиотеки, учётом посетителей, 

справочно-библиографическим и информационным обслуживанием, проводит экскурсии по 

библиотеке, несет ответственность за организацию экспозиций и информационно-рекламную 

наполняемость фойе. 

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. 

Библиотеки (Отделы МКУ ТГО БИЦ): 

1 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»   
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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»  

24 Отдел «Комсомольская сельская библиотека»    

25 Отдел «Пионерская сельская библиотека»   

 

3.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет: 

3.2.1. число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек нового 

поколения
1
; 

В структуру МКУ ТГО БИЦ входят 3 модельные библиотеки: 

- Горбуновская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, статус модельной библиотеки получила 

в 2016 году; 

Модельные библиотеки нового поколения: 

- Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл, открылась в 2021 году;  

- Троицкая поселковая библиотека, открылась в 2022 году.  

 Статус юридического лица модельные библиотеки не имеют. 

 

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

решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

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

С сентября 2022 года в связи с увольнением работника фактически прекратила работу 

Зарубинская сельская библиотека.  Библиотека находится в малонаселенном пункте (198 чел. 

жителей) и в новом году планируется её закрытие. Работа по библиотечно-информационному 

обслуживанию жителей деревни возложена на Смолинскую сельскую библиотеку. 

 

                                                 
1
 Библиотеки, созданные с привлечением средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России» и 

Национального проекта «Культура» (2019–2024). Точкой отчета создания первой модельной библиотеки нового 

поколения Министерством культуры РФ объявлена Боголюбовская библиотека Владимирской области (2016 г.). 
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3.4. 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. 

 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности; 

 Не все библиотеки имеют возможность обслуживания инвалидов в стационарных 

условиях, так как 14 библиотек находятся на втором этаже зданий. Пандусы есть в ЦРБ, Троицкой 

поселковой библиотеке, Буткинской сельской библиотеке и Горбуновской сельской библиотеке. 

Во всех библиотеках оборудованы кнопки вызова.  

 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.   

 После модернизации в ЦРБ и Троицкой поселковой библиотеке созданы необходимые 

условия для комфортного пребывания маломобильных групп населения, посетителей с 

инвалидностью. В обновлённых библиотеках организована навигация с учётом этой категории 

посетителей. В ЦРБ оборудовано компьютерное место с набором программного обеспечения для 

читателей с нарушениями зрения и для людей с ОВЗ. В модельных библиотеках имеются санузлы 

для посетителей с инвалидностью. 

 Есть версия сайта Учреждения для слепых и слабовидящих удаленных пользователей 

http://www.talbitz.ru/news/ Любой пользователь может обратиться к услугам продления и заказа 

книг, виртуальной справке, МБА и ЭДД, познакомиться с фондами библиотек через электронный 

каталог, краеведческие базы данных, узнать о библиотечных мероприятиях и выставках. 

 

  число библиотек, работающих по сокращенному графику; 

№ Библиотека Населённый пункт,  

количество населения 

1 Буткино-Озерская сельская библиотека д. Буткинское Озеро   149 чел.          

2 Беляковская сельская библиотека с. Беляковское, д. Грозина  375 чел. 

3 Калиновская сельская библиотека д. Калиновка    88 чел.                     

4 Луговская сельская библиотека д. Луговая        264 чел.                       

 

 Не охвачены библиотечным обслуживанием 17 населенных пунктов с населением 525 

чел. Это малонаселенные пункты, не имеющие регулярной транспортной связи. 

 

3.5. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их влияние 

на доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных 

процессов, если таковые были выявлены. 

 Троицкая поселковая библиотека получила статус модельной библиотеки нового 

поколения. Других изменений в библиотечной сети в отчетном году не было. Во всех библиотеках 

организованы консультационные пункты Центров общественного доступа. Количество пунктов 

внестационарного обслуживания осталось на уровне 2021 года. 

 

http://www.talbitz.ru/news/
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4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 41%. 

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 

2020 г. 

Выполнение 

2021 г. 

Выполнение 

2022 г. 

+/- к 2020 

Абсолютные показатели      

- число зарегистрированных 

пользователей,  

11480 17335 17392 +5912 

в т.ч. удаленных 52 77 88 +36 

-  число посещений библиотек (всего),  77278 170820  221742 + 144464 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 

22049 54432 94031 +71982 

- число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),  

66261 67635 

 

60981 - 5280 

из них обращений веб-сайтам 

библиотек; 

53514 55818 

 

27781 -25733 

количество выездов и стоянок КИБО - - - - 

- количество выданных документов, в 

т.ч. удаленным пользователям;  

183162 420435 407011 +223849 

- выдано (просмотрено) документов 

(всего);  

183162 420435 407011 +223849 

- количество справок и консультаций 

(всего); 

5343 10267 13763 +8420 

- количество культурно-

просветительных мероприятий 

2852 

 

2739 3308 +456 

Относительные показатели      

читаемость  16 24,3 23,4  

посещаемость  6,7 10 12,7  

обращаемость  0,8 1,8 1,8  

Документообеспеченность одного 

пользователя  

21 13,1 12,9  

Документообеспеченность одного 

жителя  

5,6 5,4 5,2  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

26,9 41 41  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного 

читателя  

3590,3 3085,2 3086,9  

расходы на одно посещение  533,3 389,8 242,1  

расходы на одну документовыдачу 225 134,6 156,62  
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4.4. Платные услуги библиотеки не оказывают. 

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

пользователей и их удовлетворение. 

 Охват населения библиотечно-информационным обслуживанием остался на уровне 2021 

года и составляет 41%.  

 Значительно увеличилось количество посещений на мероприятиях. Это связано, в первую 

очередь, с деятельностью ЦРБ. Обновлённая библиотека привлекает внимание жителей и гостей 

города, реализует много проектов, появились новые любительские объединения и культурно-

просветительские мероприятия. Итог: увеличение посещений на 19575 (в 2021 году выполнено 

37890 посещений, в 2022 году – 57465 посещений). 

 Но плановый показатель посещений и обращений МКУ ТГО БИЦ выполнен на 83%: 

 Плановый показатель составляет 341610; 

 Фактическое выполнение 282723.  

 Причины: 

- в начале года в ТГО были введены ограничения, связанные с ростом заболеваемости 

COVID-19: с 28 января по 16 февраля сотрудники библиотек ушли на дистанционный режим 

работы. Библиотеки прекратили работу с посетителями, включая документовыдачу и массовые 

мероприятия. 17 февраля дистанционный режим работы отменен, разрешена  книговыдача с 

соблюдением всех санитарных норм и по предварительной записи. Проведение мероприятий и 

работа любительских объединений возобновились только с 14 марта 2022 года. Таким образом, 

библиотеки не работали в полном объёме 1,5 месяца 

 - ремонтные работы препятствовали стабильной работе Завьяловской, Еланской, 

Мохиревской, Кузнецовской, Беляковской сельских библиотек;  

 - в Троицкой поселковой библиотеке проходили ремонтные работы, связанные с 

модернизацией библиотеки; 

 - с сентября нет посещений в Зарубинской сельской библиотеке: в связи с увольнением 

сотрудника библиотека не работает; 

  - снижение обращений к сайту является следствием изменения учета показателя. В 2019 – 

2021 гг. за основную единицу обращения к сайту брался такой параметр статистики как 

«просмотр». После консультации со специалистами из СОУНБ мы перешли в этом году на 

корректный показатель учета – параметр «сессия», а этот показатель ниже показателя «просмотра» 

почти в 2 раза. Отсюда снижение показателя. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

5.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года. 

 

Год Поступило, экз Выбыло, экз Состоит, экз Выдано, экз. 

2020 7832 8372 240964 183162 

2021 4138 17287 227815 420435 

2022 8397 13414 222798 407011 
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Книгообеспеченность на одного пользователя и одного жителя  Талицкого городского 

округа осталась на уровне 2021 г. и составляет, соответственно, 13 экземпляров на 1 пользователя 

и 5 экз. на одного жителя.  

Обновляемость составила 3,8. Произошло увеличение на 2 раза по  сравнению с 

предыдущим годом. 

    Интенсивность использования библиотечного фонда (обращаемость) составила 1,8, в 

сравнении с предыдущим годом есть небольшое снижение. 

 

Год Обновляе 

мость 

Обращае 

мость 

Читае 

мость 

Документообеспеченность 

На 1 пользователя На  1 жителя 

2022 3,8 1,8 23 13 5 

2021 1,8 1,9 24 13 5 

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

 

5.2. Общая характеристика совокупного фонда ЦБС  

Библиотеки МКУ ТГО БИЦ располагают универсальным фондом по типовому и видовому 

содержанию. В его составе книги, брошюры, периодические издания, документы для слепых и 

слабовидящих, электронные документы. Совокупный объем единого библиотечного фонда на 

01.01.2023 г. составляет 222798 экз.: 

 Книги, брошюры - 208713 

 Периодические издания – 14075 

 Электронные ресурсы на съемных носителях – 5 

 Документы для слепых и слабовидящих – 5 

Фонд формируется в соответствии с целями и задачами библиотек на основе принципа 

сочетания потребностей и интересов пользователей, ориентирован на все категории 

пользователей.  

    Поступление в фонды МКУ ТГО БИЦ на протяжении 3 лет имеют  положительную 

динамику, что обусловлено стабильностью финансирования. Обновление книжного фонда стало 

возможным благодаря участию в Национальном проекте «Культура» по созданию модельных 

библиотек. В 2022 году на комплектование библиотечного фонда из бюджетов  разных уровней 

выделено 2072700,00 рублей.  

Было приобретено 5078 экземпляров печатных изданий: 

 фонд  Центральной районной библиотеки - 2276 экз.  

 сельские библиотеки получили  в среднем по 100 экз. книг. 

     Фонды библиотек пополнились новыми изданиями классической литературы. Обновляется 

фонд отечественной классики XX века, приобретали документальную и художественную 

литературу по истории России,  например, серии книг «Сибириада», «Урал-батюшка», «Волжский 

роман» и другие книги издательства «Вече». Продолжаем приобретать книги лауреатов 

литературных премий и конкурсов. Фонды  библиотек пополнились такими книгами, как: 

Басинский П.В. «Лев Толстой: бегство из рая», Сенчин Р.В. Дождь в Париже», Степнова М. «Где-

то под Гроссето». Появились в библиотеках новые современные энциклопедии и словари, 

отраслевые издания по медицине, технике, по праву, по психологии. 

    Из общего количества поступивших изданий 52% составила литература для детей и 

подростков (2708 экз.). Это новые произведения мировой и отечественной классики, новые 
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издания сказок, книги с дополненной реальностью 3D и 4D, виммельбухи, книги-игрушки. 

Библиотеки получили энциклопедии издательства «РОСМЭН», выходящие в  сериях - «Детская 

энциклопедия РОСМЭН», «Энциклопедия детского сада», «Современная  детская энциклопедия». 

Продолжаем обновлять фонд детской литературы для дошкольников и младших школьников. 

Закупили так называемую «лапшу», брошюры из серии «Мы читаем по слогам»  издательства 

Махаон, «Сам читаю по слогам» и «Читаем сами без мамы» издательства «АСТ». 

     Основные  источники комплектования: 

 филиал издательства « Эксмо» в Екатеринбурге,  

 ООО ТД «Светоч», 

 АО «Почта России»,  

 дары от частных лиц и организаций. 

    В качестве пожертвований библиотеки получили 130 экз., в т.ч. 124 экз. краеведческих 

книг. Например, трилогия  писательницы из Ирбита Марии Сосновских «Морок». Это издание 

получено в дар от ООО «Печатный вал» при содействии общественной организации «Культурное 

наследие». Книга пользуется большой популярностью среди читателей. 

     Еще одним  источником комплектования является свободный доступ к Национальной 

электронной библиотеке. В марте 2022 г. был открыт удаленный читальный зал Президентской 

библиотеки им Б.Н. Ельцина. 

    Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда организуются акции, обзоры, 

оформляется большое количество тематических выставок.  

На сайте  МКУ ТГО БИЦ опубликован Бюллетень новых поступлений, виртуальные 

выставки новых поступлений. 

 

Состав фонда по видам документов (в экземплярах) 

                                                                                                                                                Табл. №1 

 Всего Печатные издания Электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей  

Документы для 

слепых и 

слабовидящих 
книги периодические 

издания 

Поступило в 

2022 году 
8397 5233 3164 0 0 0 

Выбыло в 2022 

году 
13414 13414 0 0 0 0 

Фонд на 

1.01.2023 
222798 222793 

 

14075 5 0 5 

 

 

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

Отдел ББК Худ. 

лит. 
ОПЛ 

 
ЕНЛ Техн

. лит 
Иск-во, 

спорт 
Сел. 
 х-во 

Лит- 
вед., 

языкозна

ние 

Справочн

ая 

литерату

ра 

Краеведч

еские  
издания 

Поступило в 

2022 году 
4594 3084 304 167 57 171 20 272 297 

Выбыло в 2022 

году 
8636 1739 805 478 590 673 493 185 497 

Фонд на 

1.01.2023 
147327 30263 11358 8124 10030 5479 10217 7884 10053 
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Наличие в фонде литературы для детей – 29%   (64820  экз.) 

 

5.4. Выбытие из фонда (в экземплярах)                                                                           Табл. № 3                                                                                    

Причины 

выбытия 

Утеряно 

читателями 

Устаревшие 

по 

содержанию 

Ветхость Недостача  Непрофильность 

(дублетность) 

Стихийные 

бедствия 

(иное) 

13414 25  13355   34 

 

    Списание документов в библиотеках производится ежегодно. В 2022 году процент выбытия 

составил  6%. Основная причина выбытия – физический износ печатных изданий. Показатели  

выбытия превышают поступление новых документов. Это происходит потому, что в течение года 

библиотеки списывали издания по ветхости, поскольку искусственно сдерживать списание 

невозможно, так как в фонде будут накапливаться документы, неиспользуемые пользователями. 

Другая причина – повышение стоимости одного документа, приобретаемого для комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий. Библиотеки получали 72 наименования газет и журналов  на сумму 599890 рублей 87 

копеек. Количество наименований сократилось на 2, также снизилось на 297 количество  

выписываемых экземпляров. Причиной снижения количества экземпляров и уменьшения названий 

стал  рост цен на периодические издания. 

 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек 

населения  - 196,87 экземпляров. 

 

5.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальной библиотеки 

Табл. № 4 

Обновл

яемость 

фонда 

(%) 

Обраща

емость 

фонда 

Книговыдача Отказы 

книги периодич

еские 

издания 

Электрон 

ные 

документы 

на 

съемных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

Документ

ы для 

слепых и 

слабовидя

щих 

Учтенн

ые 

Ликвидир

ованные 

3,76 1,8 230109 173031 0 0 0 583 121 

 

В  2022 году в расчете на 1000 жителей Талицкого городского округа в библиотечные 

фонды поступило 196,87 экземпляров документов.  

      Обновляемость составила 3,76%. Произошло увеличение на 2% по  сравнению с 

предыдущим годом. 

    На 13424 экземпляра уменьшилась выдача документов из фондов библиотек, 

соответственно уменьшилась  и обращаемость фонда на 0,1. Уменьшение книговыдачи связано с 

тем, что несколько библиотек работали не стабильно из-за проведения ремонта.  Повлияло и то, с 

28 января по 16 февраля  библиотеки из-за короновирусной  инфекции  работали в ограниченном 

режиме. 
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    Отказы являются одним из показателей, который характеризует качество комплектования, 

организацию, сохранность  и использование фонда, полноту удовлетворения информационных 

запросов пользователей библиотек. Было зарегистрировано 583 отказа, 21% отказов были 

удовлетворены. Основные причины отказов -  отсутствие документа  в фонде структурного 

подразделения и в ЦРБ, недостаточное количество экземпляров. 

    По ликвидации отказов проводятся следующие мероприятия: составление списков на 

докомплектование недостающей литературы  в структурных  подразделениях и дальнейшего 

приобретения в издательствах и книготорговых фирмах; путем внутрисистемного книгообмена, 

заказов по МБА. 

 

5.6. Организация фондов. Система расстановки. Открытый доступ. Работа с фондами в 

библиотеках поселений.  

В основном фонд библиотек  находится в открытом доступе. 

     Фонды  расставлены  в  систематически-алфавитном порядке, а внутри отделов по алфавиту 

авторов и названий. Применяются также тематические, жанровые расстановки фонда, расстановки 

по типам изданий. Во всех библиотеках выделены фонды  краеведческой и справочной 

литературы.  

    В связи с ремонтами библиотек, заменой железных стеллажей на деревянные (передали из 

модельных библиотек), Еланская, Вновь - Юрмытская, Завьяловская сельские библиотеки 

занимались перестановкой фонда. Были обновлены разделители и оформление фонда.  

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436 ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» фонды детской литературы отделены 

от взрослой литературы. 

Ежемесячно проводится сверка фонда МКУ ТГО БИЦ на  предмет наличия документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов. 

 

5.7. Фонд Троицкой поселковой модельной библиотеки.  

В декабре 2022 года была открыта вторая модельная библиотека  нового поколения - 

Троицкая поселковая библиотека. В 2021 году библиотека победила в конкурсе на предоставление 

государственной поддержки из областного бюджета на создание модельных библиотек. 

Из регионального бюджета на модернизацию было выделено 3 миллиона рублей. На эти 

средства были приобретены современная мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Более 11 миллионов рублей из  средств муниципалитета  было израсходовано на капитальный 

ремонт помещения библиотеки и создание доступной среды. Сейчас это библиотека нового 

формата, с современными пространствами, мультимедийным оборудованием и книжными 

новинками. 

    Из регионального бюджета не хватило средств  на обновление фонда.   Обновление фонда 

Троицкой библиотеки в 2022 году шло из областного бюджета в рамках конкурсного отбора на 

получение субсидий на информатизацию библиотек, в том числе комплектование книжных 

фондов. Было закуплено 331 экземпляр книжной продукции на сумму 123166 рублей 70 копеек. 

7 экземпляров книг по краеведению было получено  в дар от общественных организаций. 

На средства муниципального бюджета  выписано  35 наименований газет и журналов на 

сумму 42232 рубля 44 копейки. Обновляемость фонда составила 2,1  

    На 01.01.2023 г. документный фонд Троицкой модельной библиотеки составляет 

31643 экз., из общего количества: 
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 Книги, брошюры – 30256 экз. 

 Периодические издания - 1387 

 

Состав фонда по видам документов (в экземплярах)                                                           

                                                                                                                                      Таб. №1   

 Всего Печатные издания Электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей  

Документы для 

слепых и 

слабовидящих 

книги периодические 

издания 

Поступило в 

2022 году 
664 338 326 0 0 0 

Выбыло в 2022 

году 
1695 1695 0 0 0 0 

Фонд на 

1.01.2023 
31643 30256 1387 0 0 0 

 

Состав фонда по отраслям (в экземплярах)   

                                                                                                                                          Табл. № 2  

 

Отдел ББК Худ. 

лит. 
Общест

венно-

полити

ческая 

ЕНЛ Техн. 

лит 
Иск-

во, 

спорт 

Сел. 
 х-во 

Лит- 
вед., 

языкозн

ание 

Справочн

ая 

литерату

ра 

краеведч. 
изд. 

Поступило в 

2022 году 
277 276 44 31 14 17 5 40 22 

Выбыло в 2022 

году 
662 175 138 80 37 20 134 12 21 

Фонд на 

1.01.2023 
22530 3018 1547 943 1465 644 1496 1174 1620 

 

Наличие в фонде литературы для детей – 55 %   (17465 экз.) 

В период  подготовки к модернизации  проведена  работа по выявлению и отбору ветхих и 

устаревших изданий для исключения из фонда библиотеки. Но в связи с ремонтом и 

перемещением фондов всю отобранную литературу списать не удалось.  

В 2022 г. было списано 1695 экземпляров:  

 Книги -  1010 экз. 

 Брошюры – 685 экз. 

Составление актов на списание запланировано на 2023 год. 

Выбытие из фонда - 1695 (в экземплярах)     

                                                                                     
Причины 

выбытия 
Утеряно 

читателями 

Устаревшие 

по 

содержанию 

Ветхость Недостача  Непрофильность 

(дублетность) 
Стихийные 

бедствия  

1695 0 0 1695 0 0 0 

 

Фонд модельной ЦРБ 

На 01.01.2023 фонд районной библиотеки составляет 42918 экз., в том числе: 

 40492 экз. - книги и брошюры;  
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 2418 экз. – периодические издания; 

 3 экз. - электронные ресурсы на съемных носителях; 

 5 экз. - книги рельефно-точечного шрифта (Брайль). 

 

В 2022 году в фонд библиотеки поступило 2818 экз.: 

 2283 книги, в том числе 1572 экз. по гарантированному финансированию; 

 535 экз. – периодические издания. 

Обновляемость фонда составляет 5,6 

Обращаемость 1,9 

Выбыло 817 экз. книг по ветхости. 

 

5.8. Обеспечение сохранности фондов: 

Сохранение фондов — единый и непрерывный процесс, который обеспечивает целостность 

и безопасные условия хранения документов в фонде с момента их поступления в библиотеку.    

Главным документом МКУ ТГО БИЦ, определяющим весь комплекс операций по учету фонда, 

является «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

    Библиотеки стараются обеспечить сохранность своих фондов и продлить физическое 

состояние документов, находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, по 

возможности соблюдая температурный и световой режим. 

Систематически ведется работа с читательской задолженностью – Дни, Недели 

возвращенной книги; телефонные звонки-напоминания, составляются списки  по школам; 

используются социальные  сети,  при необходимости посещаются должники  на дому. 

При записи и возврате документов проводятся индивидуальные беседы с читателями о 

бережном отношении к книге, по предупреждению нарушений Правил пользования библиотекой. 

Утерянные книги заменялись равноценными изданиями. Всего заменено 25 экземпляров 

книг. 

   В 2022 году продолжилась автоматизация библиотечных процессов. С приобретением САБ 

ИРБИС64, стало возможным кодирование книжного фонда ЦРБ, введение электронного 

читательского формуляра. 

 

5.8.1. Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети. 

В отчетном году проверки книжного фонда были запланированы в 3 библиотеках: 

 Трехозерская сельская библиотека – проверка завершена, фонд составляет 6320 экз. 

 Троицкая поселковая библиотека (детское отделение) – проверка не завершена из-за 

ремонта; 

 Горбуновская сельская библиотека - проверка не была завершена по причине 

окончательного документального оформления проверки. 

 

5.8.2. Число переплетенных, отреставрированных изданий. 

Библиотеки из-за отсутствия оборудования переплетными работами не занимаются. Но 

своими силами и с помощью волонтеров занимаются мелким ремонтом документов.  

В рамках добровольческой акции «10000 добрых дел», проводимой в Свердловской области  

в дни милосердия, было отремонтировано 765 книг и журналов. 

Общее количество отремонтированных изданий составило 1001 экземпляр.   
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5.8.3. Соблюдение режимов хранения. 

Работа по обеспечению  сохранности фонда ведется согласно плану. С целью соблюдения 

режимов хранения библиотечного фонда были отремонтированы Троицкая поселковая 

библиотека, Троицкая поселковая библиотека РТС; Завьяловская, Кузнецовская, Мохиревская 

сельские библиотеки. 

  В санитарной защите фонда библиотеки используют традиционные профилактические 

меры: удаление пыли с документов, ежемесячно проводятся санитарные дни. 

В большинстве библиотек соблюдается температурный и световой режим. Имеются 

средства противопожарной  безопасности. ЦРБ и  Горбуновская сельская библиотека оснащены 

системами видеонаблюдения. Принимаемые меры позволяют обеспечить безопасность 

библиотечных фондов. 

 

5.8.4. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

В библиотеках  принимаются все необходимые  профессиональные меры по обеспечению 

сохранности фонда, но не всегда это удается. Основными  проблемами  соблюдения режимов 

хранения являются: 

 недостаточное количество площадей для размещения и хранения документного фонда; 

 неудовлетворительное состояние отдельных зданий и помещений;  

 несвоевременное списание фонда. 

 

5.9. Краткие выводы по подразделу.  

Фонды библиотек МКУ ТГО БИЦ претерпевают значительные изменения, ликвидируются  

устаревшие по содержанию, ветхие, малоиспользуемые и дублетные издания. На протяжении 

последних лет отмечается положительная динамика в формировании  библиотечных фондов.  

Обновляемость фондов библиотек МКУ ТГО БИЦ улучшилась  по сравнению с прошлым 

годом. Норматив новых поступлений выполнен на 78,75 %, что приближается к нормативам  

Модельного стандарта Свердловской области. Обновление книжного фонда стало возможным, 

благодаря участию в НП «Культура» по созданию модельных библиотек. 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

6.1.  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 

РКБ СО да да да   

МАРС      

Весь Урал да да да   

«Информация о 

Свердловской 

области» 

(Семантик) 

да да да   
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6.2. Создание собственных баз данных. Если библиотека самостоятельно создает собственные 

базы данных вне корпоративных проектов, указать: 

Название БД 1. «Наши земляки – творцы 

Победы» 

 2. «Талицкий краевед» 

Назначение БД Фактографическая,  со списком 

источников к каждой персоне 
Фактографическая. Полнотекстовая. 

Перевод в электронный вид и 

предоставление в открытом доступе 

источника краеведческой информации  

рукописного сборника «Талицкий краевед» 

Количество записей 323 персоны - 970 бф. записей 

 
94 записи 

Где БД выставлена Сайт учреждения  

http://www.talbitz.ru/index/0-153 
Сайт учреждения  

http://www.talbitz.ru/index/0-153 

Уровень доступа (открытый, 

ограниченный) 

открытая открытая 

Число обращений к БД   

 

6.3.  Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года. 

№ Название удаленной БД или ЭБС  2020 г.  2021 г. 2022 г. 

1 Национальная электронная 

библиотека (ЭЧЗ) (да/нет) 

да да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) 

(да/нет) 

нет нет да 

3 Электронная библиотека Белинки 

(ссылка на сайте) (да/нет) 

да да да 

4 ЭБ «Литрес» (да/нет) нет нет нет 

5 ЭБС «Лань» (да/нет) нет нет нет 

6 ЭБС Znanium.com (да/нет) нет нет нет 

7 ЭБ Grebennikon (да/нет) нет нет нет 

8 ЭБС «БиблиоРоссика» (да/нет) нет нет нет 

9 ЭБС «Юрайт» (да/нет) нет нет нет 

10 Национальная электронная детская 

библиотека (да/нет) 

нет нет нет 

... (Добавьте недостающее)    

 

6.4. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

Продолжается процесс формирования собственных электронных коллекций и баз данных в 

рамках проекта  «Электронные коллекции и базы данных собственной генерации МКУ ТГО БИЦ: 

формирование, использование, продвижение»» (2022-2024 гг.). 

На конец отчётного года в открытом доступе (на сайте учреждения) находятся; 

  Биобиблиографическая, фактографическая БД «Наши земляки – творцы Победы»; 

  Фактографическая, полнотекстовая «Талицкий краевед». Рукописное многотомное издание 

местных краеведов перевод в электронный вид. Работа продолжается 

http://www.talbitz.ru/index/0-153
http://www.talbitz.ru/index/0-153
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 Коллекция сетевых локальных изданий - 75 ед. Это методические, библиографические, 

краеведческие информационные издания, календари. Размещены на сайте Библиотечно-

информационный центр - Библиотечные издания (talbitz.ru) и в сервисе Сalameo.com 

Проводится работа по оцифровке книг местных авторов (заключены договоры на 

разрешение публикации). Оцифровано 6 книг. Ведётся обработка материалов. Издания будут 

размещаться на сервере электронных каталогов.  

 

Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки. Динамика 

 
№ Показатели 2020г. 2021 

г. 

2022 г. ссылка 

01 Общее число сетевых локальных 

документов (ед.) 
64 68 75 Сайт учреждения 

02 Число сетевых локальных документов 

по видам (ед.): 
    

- книги (закрытый доступ)   6  

- газеты     

- другое:  методические, 

библиографические, информационные 

пособия,  календари ( открытый доступ) 

64 68 75 http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-

11 

 

 

6.5. Сайт (сайты) библиотеки. 

Развитие сайта/сайтов, динамика посещения за три года 

 Сайт 

 

Адрес 2020 г.  2021 г. 2022 г. Основные 

изменения за 

последний год: 

примечания 

1. Сайт МКУ ТГО 

«Библиотечно-

информационный 

центр» 

http://www.talbitz.ru 

 

47754 55818 27781 Добавлены новые 

страницы. У сайта 

повысился ИКС: 

Яндекс -70 (был 20), 

платформа Ukoz -

130 

  

В прошедшем году показатель обращений к сайту снизился почти в 2 раза. Причина: 

переход на другой показатель учёта востребованности сайта. В 2021 году учитывались просмотры, 

а в 2022 году – сессии, что является соответствующим указаниям при заполнении формы 

государственной статистики 6-НК. Всего просмотров сайта 66790. 

Сайт является корпоративным. У каждой библиотеки МКУ ТГО БИЦ есть своя страница, 

на которой размещаются новости с ссылками на социальные сети. Самая посещаемая страница – 

это главная страница «Новости». Большое количество просмотров получают страницы с 

размещёнными методическими сборниками в pdf-формате.  

У сайта есть версия для слабовидящих.  

В почтовых формах и формах связи установлен скрипт «Согласие на обработку 

персональных данных». 

 За отчётный период у сайта повысился ИКС (индекс качества сайта) с 20 до 70 (Яндекс). 

130 (платформа Ucoz). 

 

 

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
http://www.talbitz.ru/
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6.6. Библиотечные блоги, динамика посещения за три года. 

 Блог ЦРБ 

 

Адрес 2020 г.  2021 г. 2022 г. Основные изменения за 

последний год: примечания 

1. «На Талых 

ключах» 

(краеведческий) 

Библиотека на Талых 

ключах 

bibliotalitsa.blogspot.com 

3233 2523 2630 Не обновлялся – 

1 пост. Планируется перенос 

блога на платформу Дзен 

 

6.6.1. Аудиовизуальные платформы, аудиоподкасты – нет. 

 

6.6.2. Видеоканалы. Использование видеохостингов 

Название  Назначение Адрес Количество 

подписчиков 

на конец 

отчетного 

года 

Количество 

просмотров 

на конец 

отчетного 

года 

Районная 

библиотека им. 

Поклевских-Козелл 

Информирование о 

деятельности и услугах  

https://www.youtube.com/@bibliotal1

898/videos 

 

 

35 

 

 

3313 

 

Районная 

библиотека им. 

Поклевских-Козелл 

Информирование о 

деятельности и услугах 

 

https://rutube.ru/channel/29225815/ 

 

 40 

Мохирёвская 

сельская 

библиотека 

Информирование о 

деятельности и услугах 

 

https://www.youtube.com/@user-

gv5fg6wt4c 

 

6 55 

Трехозерская 

сельская 

библиотека 

Информирование о 

деятельности и услугах 

https://www.youtube.com/@user-

qp1bc8ms9o/ 

 

14 2881 

 

6.7.  Аккаунты в социальных сетях 

Библиотека, ссылка, название группы 

 

Кол-во аккаунтов, число 

участников, подписчиков 

Должность 

Администрато

ра 

Наличие 

контент-

плана 

Периодичность 

постов в месяц 

ВК ОК ТГ    

ЦРБ  https://vk.com/bibliotal   Районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл 

 

  https://vk.com/club174297548   Акция 

Сильные духом (группа мероприятия) 

Поклевский магазейн (vk.com)  

Краеведческая 

Районный семинар (vk.com) 

(для специалистов учреждения) 

 

https://ok.ru/bibliotalitsa 

Талицкая районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл 

https://ok.ru/group/56382342955027 

Нашиз земляки - творцы Победы (группа 

проекта)  

ТалСпидКуберы 

https://vk.com/public210152140 

Книга.Время.Мы  

https://vk.com/club199606777 

Telegram: Contact 

@biblioteka_Poklevskix_Kozell 

 

911 

 

1005 

 

73 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

4 чел. 

Библиотекари 

 

Методист 

 

Методист-

краевед 

 

Методист 

 

3 чел. 

Библиотекари 

 

Методист 

краевед 

 

Библиотекарь 

(2) 

 

Да 

 

 

Да 

 

Нет 

 

Нет 

 

Да 

 

 

Нет 

 

 

нет 

 

 

45-50 

 

3-4 

 

1-2 

 

20-25 

 

43-48 

 

 

10-15 

 

 

Организовали в 

конце года 

http://bibliotalitsa.blogspot.com/
http://bibliotalitsa.blogspot.com/
http://bibliotalitsa.blogspot.com/
https://www.youtube.com/@bibliotal1898/videos
https://www.youtube.com/@bibliotal1898/videos
https://rutube.ru/channel/29225815/
https://www.youtube.com/@user-gv5fg6wt4c
https://www.youtube.com/@user-gv5fg6wt4c
https://www.youtube.com/@user-qp1bc8ms9o/
https://www.youtube.com/@user-qp1bc8ms9o/
https://vk.com/bibliotal
https://vk.com/club174297548
https://vk.com/club143688698
https://vk.com/club201353776
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://ok.ru/group/56382342955027
https://vk.com/public210152140
https://vk.com/club199606777
https://t.me/biblioteka_Poklevskix_Kozell
https://t.me/biblioteka_Poklevskix_Kozell
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Троицкая поселковая библиотека  

https://vk.com/club109857479 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf 

Telegram: Contact @troitskaya_bibliiteka  

 

680 

 

 

373 

 

 

 

138 

Библиотекари 

(3 человека) 

  

 

Два раза в 

неделю 

Троицкая библиотека РТС 

https://vk.com/biblio_rts 

https://ok.ru/bibliorts 

 

 

134 

80 

 

 

 

 

  

Зав. 

библиотекой 

 

Да 

нет 

2-3 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 

Беляковская сельская библиотека 

https://vk.com/public196227649 

100 

 

  библиотекарь Нет 

 

10 

Буткинская сельская библиотека 

https://vk.com/id387496186  9 

библиобутка 

 

https://ok.ru/group/52758871867597 

Библиотекарь 

 

Инд.а

ккаун

т 

 

207 

 

 

 

  Да 

 

 

 

 

10 

 

 

3 

Басмановская  сельская библиотека 

https://vk.com/id688957020 

https://ok.ru/basmanovsk 

https://vk.com/id688957020 

 

 

213 

 

 

 

  

 

библиотекарь 

Нет 

 

 

 

15 

Вихляевская сельская библиотека  

https://vk.com/club135446420      

Вихляева - моя малая родина 

https://vk.com/club160608102 

Вихляевская сельская библиотека  

  https://ok.ru/vikhlyaev 

Вихляева - моя малая родина 

https://ok.ru/group57236403060748   

 

672 

 

202 

 

 

 

 

 

 

783 

 

272 

 

  

 

 

 

библиотекарь 

Нет  

10-15 

 

1  

 

10-15 

 

1 

Вновь-Юрмытская сельская библиотека  

https://vk.com/public165875598 

36   библиотекарь Нет 2 

Буткино-Озёрская сельская библиотека  

https://ok.ru/group/53232642162820 

love_book96 

  

 

277 

 библиотекарь Нет 

 

20-25 

Горбуновская сельская библиотека  

https://vk.com/public124770762 

https://ok.ru/group/53452517867593 

 

382 

 

 

348 

 библиотекарь да 20 

 

10 

Еланская сельская библиотека  

https://vk.com/public216685373 

89   библиотекарь Нет 10 

Завьяловская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/55822592311299 

 66  библиотекарь Нет 1 

Калиновская сельская библиотека  

https://ok.ru/group54879854329860 

https://vk.com/public202698595 

 

 

39 

102 

 

 библиотекарь Нет 10 

Казаковская сельская библиотека  

https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya 

https://vk.com/club136684322 

 

86 

 

99 

 библиотекарь Да 

 

 

10 

 

4 

Комсомольская сельская библиотека  

https://vk.com/id599114661 

https://ok.ru/profile/556527421692 

 

личн

ый 

аккау

нт 

личн

ый 

аккау

нт 

 библиотекарь   

Кузнецовская сельская библиотека  

https://ok.ru/group54678119186446 

https://vk.com/kuz_biblio 

 

 

113 

 

327 

 библиотекарь Да 

 

нет 

12-15 

 

5 

Куяровская сельская библиотека  

https://vk.com/club91346006 

https://ok.ru/kuyarovska 

 

400 

 

 

365 

 библиотекарь Да 

 

 

 

12 

11 

Луговская сельская библиотека  

https://vk.com/bibliotal40 

 

144 

 

 

 библиотекарь   

1 

https://vk.com/club109857479
https://ok.ru/hyghjhjjdsf
https://t.me/troitskaya_bibliiteka
https://vk.com/biblio_rts
https://ok.ru/bibliorts
https://vk.com/public196227649
https://vk.com/id387496186
https://ok.ru/group/52758871867597
https://vk.com/id688957020
https://ok.ru/basmanovsk
https://vk.com/id688957020
https://vk.com/club135446420
https://vk.com/club160608102
https://ok.ru/vikhlyaev
https://ok.ru/group57236403060748
https://vk.com/public165875598
https://ok.ru/group/53232642162820
https://vk.com/public124770762
https://ok.ru/group/53452517867593
https://vk.com/public216685373
https://ok.ru/group/55822592311299
https://ok.ru/group54879854329860
https://vk.com/public202698595
https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya
https://vk.com/club136684322
https://vk.com/id599114661
https://ok.ru/profile/556527421692
https://ok.ru/group54678119186446
https://vk.com/kuz_biblio
https://vk.com/club91346006
https://ok.ru/kuyarovska
https://vk.com/bibliotal40
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https://ok.ru/group/55798838853729 67 4 

Мохирёвская сельская библиотека  

https://vk.com/id596155552 

https://ok.ru/mokhirevsk 

 

 

 

 

157 

 библиотекарь   

 

5 

Нижнекатарачская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/54001332125796 

 

 Куль

турн

ое 

собы

тие 

53 

 библиотекарь  3-5 

Пановская сельская библиотека  

https://vk.com/id538607752 

личн

ый 

аккау

нт 

  библиотекарь   

Смолинская сельская библиотека  

https://ok.ru/group/57974748217407 

https://vk.com/club124393621 

Смолинская библиотека краеведческие 

документы 

https://ok.ru/group/54001332125796 

 

 

 

110 

 

 

37 

 

453 

  

библиотекарь 

Да 

 

 

 

10 

 

10 

 

1 

Трехозёрская сельская библиотека  

https://ok.ru/knizhnitsa 

Библиодетки 

https://vk.com/club122803850 

Озёрный край (краеведение) 

https://vk.com/club178898895 

https://t.me/KNIGNIZA 

 

 

65 

 

100 

 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

библиотекарь Нет 

 

 

Пионерская сельская библиотека 

https://vk.com/club190471766 

https://ok.ru/group53065908879465 

 

220 

 

273 

 библиотекарь Нет 

 

3-5 

 

 

Всего аккаунтов 49. Наибольшее число библиотечных аккаунтов зарегистрировано в 

социальных сетях «ВКонтакте» - 26 (из них ЦРБ - 6) и «Одноклассники» - 19 (ЦРБ - 2).  Созданы 3 

аккаунта в Telegram. 

Не вошли в подсчёт таблицы:  

 Аккаунты в других соцсетях: Facebook - 2; Instagram - 6; TikTok - 2.  

 Индивидуальные аккаунты, переименованные «под библиотеку» - 4 

 

Основная форма организации представительства – это группа.  Наибольшее число 

аккаунтов у районной библиотеки – 9: 

- краеведческая группа – «Поклевский магазейн» 

- группы отдельных проектов и мероприятий, клубов: акция «Сильные духом», проект 

«Наши земляки – творцы Победы».  

- группы, созданные отделами библиотеки: «Книга. Время. Мы» (отдел обслуживания), 

«Районный семинар» (методическая работа) и т.п.  

В сельских библиотеках, дополнительно к основным группам, созданы сообщества (в 

основном краеведческие): Смолинская сельская библиотека, Трехозёрская сельская библиотека, 

Вихляевская сельская библиотека, Буткинская сельская библиотека. 

Каналы на видеохостингах (YouTube, rutube) организованы у 3-х библиотек. Наиболее 

активно размещает видео (56) Трёхозёрская сельская библиотека. Остальные библиотеки 

библиотечные видеоролики демонстрируют на платформах социальных сетей (Одноклассники и 

ВКонтакте) 

https://ok.ru/group/55798838853729
https://vk.com/id596155552
https://ok.ru/mokhirevsk
https://ok.ru/group/54001332125796
https://vk.com/id538607752
https://ok.ru/group/57974748217407
https://vk.com/club124393621
https://ok.ru/group/54001332125796
https://ok.ru/knizhnitsa
https://vk.com/club122803850
https://vk.com/club178898895
https://vk.com/club190471766
https://ok.ru/group53065908879465
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Группы в социальных сетях ведут библиотекари на основании ежемесячного контент-плана 

(не утверждённого). В крупных библиотеках этой работой занимаются несколько человек, 

наделённых правами администратора или корреспондентов. 

 Наблюдается рост участников групп по сравнению с прошлым годом от 10% до 25%.  

 Наибольший рост у группы «Районная библиотека им. Поклевских-Козелл» 43% (635/911) 

https://vk.com/bibliotal  

 

6.8. Виртуальные услуги и сервисы 

 

Виртуальная услуга/сервис (доступные читателям вне 

библиотеки в онлайн-формате) 

Наличие (да/нет) 

Онлайн-запись в библиотеку нет 

Личный кабинет читателя на сайте библиотеки да 

Оплата услуг нет 

Доступ к электронному каталогу сайт Да  

Доступ к электронной библиотеке  сайт да 

Доступ к электронным ресурсам  сайт да 

Виртуальный абонемент (например, Литрес) нет 

Виртуальная справка   сайт да 

Обратная связь (сервис отзывов, оценок, предложений; 

виртуальная приемная)    сайт 

да 

Целевое информирование по подписке, рассылки по подписке нет 

Бронирование документов    сайт да 

Продление срока пользования документов   сайт да 

Заказы в МБА и ЭДД    сайт да 

Виртуальные туры по городу                                                    сайт  

Регистрация на мероприятия нет 

Трансляции мероприятий в прямом эфире       социальные сети да 

Другие:  

Электронный (мобильный) читательский билет                      сайт да 

  

 Библиотечные специалисты создают различные интерактивные развлекательные, 

образовательные и просветительские продукты, размещённые онлайн. 

 Викторины, игры: Цифра меняет мир: виртуальная викторина - 28 Ноября 2022 - 

Библиотечно-информационный центр (talbitz.ru) (ЦРБ),  

online-викторина: «Вкусы моего народа» 

 https://ok.ru/hyghjhjjdsf/app/1274903040dlp=&entityName=test&pkъ  

(Троицкая поселковая библиотека),  

Web-игра: «Тайна египетских пирамид» https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/155216510145869 

 Конкурсы: online-конкурс «Символ библиотеки»  

https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_745%2Fall (Троицкая библиотека РТС), 

«Конкурс чтецов  стихов об осени» https://ok.ru/video/3785230715455 (Смолинская) 

 Опрос «А много ли вы читаете?  

https://vk.com/wall387496186_1372 (Буткинская сельская библиотека) 

https://vk.com/bibliotal
http://www.talbitz.ru/news/cifra_menjaet_mir_virtualnaja_viktorina/2022-11-28-350
http://www.talbitz.ru/news/cifra_menjaet_mir_virtualnaja_viktorina/2022-11-28-350
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/app/1274903040dlp=&entityName=test&pkъ
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/155216510145869
https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_745%2Fall
https://ok.ru/video/3785230715455
https://vk.com/wall387496186_1372


26 

 

 Виртуальные выставки http://www.talbitz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-27 (ЦРБ), 

 Мастер-классы: «Рождественский ангел»  

https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_631%2Fall 

 Экскурсии  «Музей книги в библиотеке» https://ok.ru/video/3202007306627 

 Буктрейлеры: по книге Л. Жатауте «Тося Бося и Гном Чистюля» 

 https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_686%2Fall, по книге Станислава Олефира «Когда я 

был маленьким, у нас была война»  

https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_670%2Fall (Библиотека РТС) 

 Видеоподкасты:  ВидеоСтудия «ПРО…»-Библионовости 

 https://www.youtube.com/watch?v=YVkYwrBLhhA&list=UUA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ  

(Горбуновская сельская библиотека) 

 Интерактивный адвент-календарь 

 http://www.talbitz.ru/news/cifra_menjaet_mir_virtualnaja_viktorina/2022-11-28-350 (ЦРБ) 

 Трансляции  «Открытие Ночи искусств»  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3312%2Fall    

 Вечеринка в стиле электро-хит  (ЦРБ) 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239755%2F005ffef6eb10553ff9%2Fpl_wall_-38055547   

 

Виртуальные услуги и сервисы на сайте 

Для посетителей на сайте организованы сервисы: виртуальная справка, продление книги. В 

2021 году отдельно выделена услуга «Межбиблиотечный абонемент (МБА) и электронная 

доставка документов (ЭДД)». Организован доступ к электронному каталогу, БД «Весь Урал», БД 

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

 Через специализированные виртуальные службы поступает немного запросов. Основным 

каналом для приёма запросов остаётся телефон и электронная почта.  

 В 2022 году в Талицкой ЦРБ установлена САБ «ИРБИС-64». В этот пакет вошёл СК-

Wallet – программный продукт, предназначенный для автоматизации процессов аутентификации 

читателя, формирования (выпуска) электронного читательского билета. С 2023 года библиотека 

начинает предоставлять новую виртуальную услугу – создание электронного (мобильного) 

читательского билета. В конце 2022 года первыми обладателями электронных билетов стали 

сотрудники библиотеки. Установка и отслеживание всей информации для пользователей 

возможна как на мобильном устройстве, так и на сайте учреждения в личном кабинете. 

 

6.9. Краткий вывод по подразделу.  

В учреждении продолжается процесс по созданию электронных коллекций и баз данных 

собственной генерации. Вся основная работа сосредоточена в Талицкой районной библиотеке: 

обработка материалов, перевод в электронный вид, размещения на ресурсах и т.д. Сельские 

библиотеки готовят и собирают материалы по направлениям тематических коллекций. Работа эта 

очень ресурсоёмкая (время, компетенции, техника) и кропотливая. Поэтому идёт не так быстро, 

как хотелось бы. Но всё, что мы создаём, становится доступным широкому кругу пользователей, 

посредством сайта учреждения. 

       Сайт Учреждения хоть и создан в классической манере, но обладает всеми возможностями 

для полноценного размещения информации, предоставления услуг и обратной связи с 

пользователями. 

http://www.talbitz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-27
https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_631%2Fall
https://ok.ru/video/3202007306627
https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_686%2Fall
https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_670%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=YVkYwrBLhhA&list=UUA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ
http://www.talbitz.ru/news/cifra_menjaet_mir_virtualnaja_viktorina/2022-11-28-350
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3312%2Fall
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239755%2F005ffef6eb10553ff9%2Fpl_wall_-38055547
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Снижение основного показателя – количества обращений было пояснено выше, имеет 

чисто технический характер. При этом количество просмотров сайта увеличилось по сравнению с 

прошлым годом (66790 / 55818). Подрос у сайта индекс качества (ИКС) с 20 до 70 в Яндекс 

системе. Платформа ucoz выдаёт ИКС -130. Мы будем продолжать заниматься продвижением 

сайта, его ресурсов и услуг. 

       Все библиотеки имеют свои представительства в сети интернет. Число подписчиков в 

группах, как правило, растёт. Улучшается качество контента. Но есть и проблемы, 

организационного характера, которые поможет решить, разрабатываемый в настоящее время, 

регламентирующий документ «Положение об информационном представительстве в сети 

интернет». 

 

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 и области. Была организована работа, приуроченная Году культурного наследия народов 

России, юбилеям исторических деятелей, литературным датам. Внимание уделялось работе по 

направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, краеведение, формирование здорового 

образа жизни, экологическое просвещение, эстетическое воспитание. Большое внимание 

уделяется продвижению книги и чтения среди различных категорий пользователей.  

В 2022 году организовано: 

 3308 мероприятий; 

 1345 выставок; 

 21 online-мероприятие; 

 127 любительских объединений; 

 Всего посещений на мероприятиях 94031. 

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В МКУ ТГО БИЦ реализованы проекты, в которых участвовали все библиотеки: 

 программа по развитию компетенций и повышению квалификации сотрудников МКУ ТГО 

БИЦ «Кадры» (2021 – 2025 гг.); 

 электронный проект «Наши земляки – творцы Победы» http://www.talbitz.ru/index/0-153  

 проект «Создание электронных коллекций и баз данных собственной генерации»; 

 проект «45 мгновений Победы»; 

 проект «Славянская азбука». 

 

В библиотеках работали проекты по направлениям: 

Продвижение книги и чтения:  

 проект поддержки и развития детского и юношеского чтения «Будь на волне. Читай!» 

(Завьяловская сельская библиотека); 

 проект «Музей книги» (Трехозерская сельская библиотека); 

 литературно-орнитологический проект имени Серой Шейки, проекты «Киноbook», 

«Мужское чтение», «Забытая книга» (ЦРБ); 

http://www.talbitz.ru/index/0-153
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 проект «Волшебник Урала» (Вихляевская сельская библиотека); 

 проекты «Через книгу к добру и дружбе», «Юный книголюб», «Чародей сибирского слова» 

(Троицкая поселковая библиотека); 

 проект «В гостях у книжки» (Смолинская сельская библиотека); 

 проект «Выставка одной книги» (Мохиревская сельская библиотека) 

Продвижение библиотеки и библиотечных услуг:  

 проект «Новогодняя библиотека» (ЦРБ);  

 проект «Библиоимидж» (Троицкая поселковая библиотека РТС);  

 программа «Библиотека и социум» (Горбуновская сельская библиотека); 

Краеведение:  

 проекты «История населённых пунктов Талицкого района в публикациях», «Библиотечно-

экскурсионное бюро – БибЭск» (ЦРБ); 

 проект «Кабинет Ивана Константиновича Черданцева» (Пионерская сельская библиотека); 

 проект «Край родной. Диалектные слова как хранители культуры» (Басмановская сельская 

библиотека); 

 проект «Животный мир родного края» (Мохиревская сельская библиотека); 

 видеопроект «Деревня милая ты сердцу моему», проект «Портрет семьи в интерьере 

времени»  (Трехозерская сельская библиотека); 

 проект «Даль былого рядом с нами» (Буткинская сельская библиотека) 

Медийно-информационная грамотность:  

 программа повышения медиа - информационной грамотности жителей Талицы «Всё для 

человека цифрового века» (ЦРБ);  

 проект «Факультет компьютерной грамотности WEB-знатоки. Не жми на тормоза» 

(Троицкая поселковая библиотека); 

 программа «В библиотеку за информационной культурой» (Вихляевская сельская 

библиотека) 

Организация интеллектуального досуга: 

 проект интеллектуально-развлекательных игр для подростков и молодёжи «Игры разума»; 

проект «ТалСпидкуберы» (ЦРБ); 

 проект «Игротека в библиотеке» (Еланская сельская библиотека) 

История Отечества, патриотическое воспитание:  

 проект «Мужеству забвенья не бывает» (ЦРБ); 

 проект «Знать и помнить» (Пановская сельская библиотека); 

 проекты «Эпоха славных дел Петра», «12 героев Отечества» (Троицкая поселковая 

библиотека); 

Работа с подростками и молодежью:  

 профориентационный проект «Живая библиотека», просветительский проект для 

подростков «Наука без скуки», проект «Молодёжь, город, библиотека» (ЦРБ);  

 проекты «Молодёжная пятница», «Ориентир» (Горбуновская сельская библиотека); 

Работа с дошкольниками:  

 проект «Библионяня», проект по работе с воспитанниками детских садов города «Растим 

читателя» (ЦРБ);  

 программа «Дошколёнок» (Троицкая поселковая библиотека РТС);  
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 программа раннего литературного развития детей «Совёнок» (Горбуновская сельская 

библиотека); 

Работа с пожилыми людьми: 

 проект «55+» (Вновь-Юрмытская сельская библиотека); 

 проект «Школа активного долголетия» (Пановская сельская библиотека); 

 проект «С компьютером на Ты» (Трехозерская сельская библиотека) 

Работа с инвалидами и людьми с ОВЗ: 

 проект «Нескучная библиотека» (ЦРБ); 

 проект «Сказочная акварель» (Буткинская сельская библиотека) 

Год культурного наследия народов России: 

 проект «ЧитайФольклор» (Вихляевская сельская библиотека); 

 проект «Горница» (Смолинская сельская библиотека) 

Развитие детского творчества: 

 проект «Мультстудия «МультиСказы» (Троицкая библиотека РТС); 

 проекты «Телестудия «Про», «Чародеи» (Горбуновская сельская библиотека); 

Программы и проекты летнего чтения детей и подростков: 

 проект «Книжные тропинки» (Вихляевская сельская библиотека); 

 проект «Лето – лучшее время читать!» (ЦРБ); 

 проект «У детских книжек нет каникул» (Калиновская сельская библиотека); 

 проект «Летний читальный зал» (Буткиноозерская сельская библиотека); 

 программа «Лето. Дети. Книга» (Куяровская сельская библиотека); 

 программа летнего чтения «Листая страницы уральских сказок» (Еланская сельская 

библиотека); 

 программа «Под книжным парусом летних каникул» (Мохирёвская сельская библиотека). 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Историко-патриотическое воспитание.  

Традиционно большая работа проводится по увековечиванию памяти о событиях 

Великой Отечественной войны.  

Библиографы и краеведы ЦРБ продолжают заниматься формированием электронной 

полнотекстовой базы данных Талицкого городского округа об участниках Великой Отечественной 

войны «Наши земляки – творцы Победы». Акция «Бессмертный полк» подтолкнула многих 

людей искать своих родственников – участников войны. Одним из основных источников поиска 

остаются «Книги памяти». Но в «Книге памяти Талицкого района» нет полных данных обо всех 

участниках войны, есть неточности в именах, датах. Фотографии и биографии многих 

фронтовиков сохранились лишь в старых газетах. Завершающим итогом работы проекта станет 

создание электронной полнотекстовой базы данных Талицкого городского округа о ветеранах, 

вернувшихся с войны, о воинах, погибших на поле брани, пропавших без вести. Представленный 

материал является дополнением к известным и опубликованным источникам. В поиске 

информации помогают сотрудники сельских библиотек. На 01.01.23 размещены данные о 450 

персонах.  

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

http://www.talbitz.ru/news/pod_znamenem_bessmertnogo_polka/2021-05-05-270 

         

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
http://www.talbitz.ru/news/pod_znamenem_bessmertnogo_polka/2021-05-05-270
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В феврале 2022 года вновь прошла всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги 

о разведчиках и партизанах». Впервые она состоялась в 2018 году.  Организатор – МКУ ТГО 

БИЦ. Акция проходит в целях содействия историко-патриотическому воспитанию граждан на 

примере героического прошлого нашей страны, популяризации произведений о Великой 

Отечественной войне среди читателей разных возрастов. Это событие связано с датой учреждения 

Указом Президиума Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» (2 

февраля 1943 года). В этот день во всех учреждениях, участвующих в Акции, были прочитаны 

произведения о разведчиках и партизанах Великой Отечественной войны.  

В 2022 году Акция прошла в библиотеках, школах, детских садах, других учреждениях 

культуры и образования Российской Федерации (57 субъектов), Донецкой Народной Республики 

(Библиотека-филиал № 3 МУК ЦБС г. Шахтерска, Степановская сельская библиотека – филиал 

ЦБС г. Шахтерска), Приднестровской Молдавской Республики (Детская библиотека-филиал №5 

МУ "Централизованная библиотечная система г. Бендеры").  

Приняли участие 14484 чел., в том числе дети – 11062 чел., читатели 15-30 лет – 2083 чел.  

Было организовано 632 offline-мероприятия, 206 online – событий. Информацию о 

мероприятиях и выставках участники размещали на своих страницах в социальных сетях и в 

группе «Сильные духом» https://vk.com/club174297548  

 

Районный патриотический марафон «45 мгновений Победы» посвящен Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Его цель: усиление роли 

библиотек в вопросах формирования гражданственности и патриотизма у различных возрастных 

категорий посетителей, сохранения национальных традиций и преемственности поколений.  

В Марафоне принимали участие все библиотеки МКУ ТГО БИЦ. Марафон проводился с 25 

марта по 9 мая 2022 года. В течение 45 дней каждая библиотека должна была провести не менее 3-

х событий и разместить информацию в социальных сетях под хештегом #45мгновенийПобеды. 

Всего подготовлено 76 тематических постов о патриотических мероприятиях и выставках, 

организованных в талицких библиотеках. Это видеоэкскурсии «Маршрутами памяти. Талица в 

годы войны» (ЦРБ), военно-патриотический квест «будущие защитники Отечества» (Вихляевская 

сельская библиотека), книжная выставка «Наша Победы: день за днём» (Троицкая поселковая 

библиотека), челлендж «Весна Победы» (Буткинская сельская библиотека), час информации 

«Военные дороги наших земляков» (Беляковская сельская библиотека) и другие мероприятия. 

Общее количество посещений мероприятий марафона – 566 чел. 

По итогам марафона создан видеоролик   

http://www.talbitz.ru/news/po_itogam_patrioticheskogo_marafona/2022-05-11-322  

 

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза В.П. Тегенцева организована 

сетевая акция «Герои танковых сражений». Основные задачи: 

- содействие историко-патриотическому воспитанию молодого поколения на примере подвигов 

советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. 

- популяризация произведений о Великой Отечественной войне. 

- продвижение информации о биографии и подвиге Героя Советского Союза В.П. Тегенцева. 

Акция проводилась с 1 августа по 15 октября 2022 года. Её участники размещали в 

социальных сетях тематические посты, онлайн-мероприятия, виртуальные выставки, статьи и пр. 

по темам: «Герой Советского Союза В.П. Тегенцев», «Мои земляки – танкисты», «Подвиги 

советских танкистов в годы Великой Отечественной войны», «Герои – танкисты на страницах 

https://vk.com/club174297548
http://www.talbitz.ru/news/po_itogam_patrioticheskogo_marafona/2022-05-11-322
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книг». Все публикации сопровождались хештегами #ГероиТанковыхСражений,  

#100летТегенцеву, #ДеньТанкиста. В этом событии приняли участие 26 библиотек из 

Свердловской области, Ростовской области, Республики Башкортостан и Бурятии. 

 

В Троицкой поселковой библиотеке для учащихся 11-х классов был организован 

исторический квиз «Вехи нашей истории. Города-герои».  

Патриотический час «Под курганом спит неизвестный солдат» подготовлен в Завьяловской 

сельской библиотеке. Библиотекарь рассказала о памятниках неизвестному солдату, о работе 

поисковых отрядов, обратила внимание читателей на книгу А. Войтенко «Памятники героям и 

творцам Великой Победы». 

Краеведческий фонд Вновь-Юрмытской сельской библиотеки пополнился уникальными 

документами – письмами погибшего солдата П.А. Фоминых, уроженца д. Бубенщиковой. На 

основании его писем и писем других погибших воинов - земляков в библиотеке прошёл час 

памяти «Письма, пришедшие с войны». Мероприятие приурочено ко Дню Победы. В нём приняли 

участие 18 чел. https://vk.com/public165875598?w=wall-165875598_83  

 

В соответствии с Указом Президента РФ "О праздновании 350-

летия со дня рождения Петра I" организована работа, посвящённая этому юбилею.   

Состоялось 97 мероприятий, которые посетили 2079 чел., оформлены 53 выставки, 

подготовлены 14 информационно-библиографических изданий «малых форм». 

В июне во всех библиотеках прошёл Единый день информации «Великий властелин 

страны великой». Его цель: используя информацию из различных источников, и в первую 

очередь материалы Президентской библиотеки и собственные библиотечные фонды, раскрыть 

роль личности Петра I в истории России. День информации проходил в форматах offline и online 

одновременно. Библиотеки организовали викторины, беседы, литературно-исторические 

экскурсии, часы истории, познавательно-игровые часы, квесты, книжные выставки, виртуальные 

выставки, обзоры, информационный посты в социальных сетях.  

ЦРБ разместила в социальных сетях виртуальные обзоры журнала «Родина», книжный 

обзор из фондов библиотеки и интернет-ресурсов. Для посетителей библиотеки были 

организованы книжная выставка с дополненной реальностью "Пётр Великий в художественной 

литературе", выставка - просмотр "Всё для России: Реформы Петра I», квест-игра "То 

мореплаватель, то плотник... ", вечер книги А. Иванова «Тобол».  

В Буткинской сельской библиотеке прошёл квиз «Последний царь всея Руси и первый 

император всероссийский». Сотрудники Троицкой поселковой библиотеки подготовили буклет 

«Петр Первый в литературе и кинематографе». Басмановская сельская библиотека познакомила 

учащихся с книгой Н.И. Костомарова «Русская история». Вихляевская сельская библиотека 

пригласила учащихся принять участие в квесте "Эпоха славных дел". Куяровская сельская 

библиотека подготовила познавательно-игровую программу «Жил да был на свете царь, Земли 

русской государь». Калиновская сельская библиотека предложила детям часы любознательного 

читателя «Когда Петр I был маленьким», «Растения, которые появились в Петровской России». 

 Информация об этих и других событиях Дня размещена в библиотечных группах под 

хештегом #ЕдиныйДеньИнформации. Итоги опубликованы на сайте: 

http://www.talbitz.ru/news/velikij_vlastelin_strany_velikoj_edinyj_den_informacii/2022-06-16-331  

 

https://vk.com/public165875598?w=wall-165875598_83
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3037%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3037%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3039%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3039%2Fall
http://www.talbitz.ru/news/velikij_vlastelin_strany_velikoj_edinyj_den_informacii/2022-06-16-331
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 Весной был объявлен районный конкурс военно-технического моделирования 

«Колыбель российского флота». К участию приглашались жители ТГО 7-17 лет. На Конкурс они 

должны были подготовить модели образцов российской военно-морской техники различных эпох. 

Номинации:  

   «Под Андреевским флагом» (макеты кораблей XVIII-XIX веков); 

  «На страже Родины стоим» (макеты кораблей, подводных лодок ХХ-ХХI веков); 

  «Во славу русского флота» (рисунки, панорамы морских сражений). 

В конкурсе приняли участие 13 чел. Творческие работы конкурсантов были оформлены на 

выставке, которая украсила праздничную библиотечную площадку Дня города. Награждение 

победителей и участников конкурса состоялось также во время этого городского праздника. 

http://www.talbitz.ru/news/kolybel_rossijskogo_flota/2022-05-25-326   

http://www.talbitz.ru/news/na_assamblee_kak_ehto_bylo/2022-08-08-337  

 

 Планируя мероприятие в День города, сотрудники ЦРБ решили объединить Год Петра 

Великого и 290-летие Талицы. Была подготовлена большая праздничная программа 

«Петровская ассамблея». Площадкой для её проведения выбран сквер Н.И. Кузнецова. 

Ассамблея открылась старинным танцем, который исполнили участники библиотечных 

объединений. Затем были награждены победители библиотечных конкурсов, отмечены дипломами 

лучшие читатели и активные помощники талицкой районной библиотеки. Далее все гости 

ассамблеи разошлись по площадкам. Всего было подготовлено 9 локаций: 

 «Лента времени» - размещена по периметру сквера; на ней изображена в хронологическом 

порядке история города со дня основания до настоящего времени; 

 «Петровская библиотека» - выставка книг о Петре I и его эпохе; 

 «Шахматно-шашечные баталии» - открытый городской турнир по игре в шахматы и 

шашки; 

 «Военно-морские баталии»; «Танцевальная зала»; «Потешные игры и забавы»; «Вязаные 

затеи»; «Поэтическая»; «Путешествие по городу». 

Общее количество посещений составило 865 чел.  

http://www.talbitz.ru/news/na_assamblee_kak_ehto_bylo/2022-08-08-337 

 

 Занимаясь работой по патриотическому воспитанию, библиотеки уделяли внимание другим 

событиям в истории нашего государства, историческим личностям. 

В ЦРБ началась реализация проекта «Мужеству забвенья не бывает», посвящённого 

сохранению памяти о земляках – участниках военных конфликтов второй половины ХХ – начала 

XXI века, о ликвидаторах техногенных катастроф. В отчетном году проект дополнен информацией 

о погибших таличанах - участниках СВО и сотрудниках милиции, погибших при исполнении 

служебного долга. Проект включает два направления: формирование базы данных о персонах и 

распространение информации путем проведения мероприятий для различных категорий 

пользователей. Предварительные итоги проекта были озвучены на мероприятиях. Например, на 

районной краеведческой конференции подготовлен доклад «Чёрная боль: таличане – участники 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС».   

 Ко Дню российского флага Вихляевская сельская библиотека подготовила книжную 

выставку и интеллектуальный QR-квест «Гордо реет флаг России».  

https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_2001%2Fall  

http://www.talbitz.ru/news/kolybel_rossijskogo_flota/2022-05-25-326
http://www.talbitz.ru/news/na_assamblee_kak_ehto_bylo/2022-08-08-337
http://www.talbitz.ru/news/na_assamblee_kak_ehto_bylo/2022-08-08-337
https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_2001%2Fall
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Участвуя во Всероссийской акции «Служу России» Куяровская сельская библиотека 

подготовила цикл видеороликов. Читатели библиотеки знакомили с выдающимися деятелями 

истории, посвятившими себя служению России, но у которых было нерусское происхождение: 

Ф.Я. Лефорт, В. Беринг, П.И. Багратион, К.К. Рокоссовский. 

https://vk.com/wall-91346006_1476, 

https://vk.com/wall-91346006_1477, 

https://vk.com/wall-91346006_1478, 

https://vk.com/wall-91346006_1479 

Басмановская сельская библиотека ко Дню политических репрессий подготовила выставку 

«И помнить страшно и забыть нельзя». На выставке размещены произведения художественной 

литературы, документальные произведения, краеведческие документы из фонда библиотеки, 

раскрывающие историю раскулачивания и репрессий на территории Талицкого и Буткинского 

районов в 1930-1955-е годы ХХ века.  

Тема раскулачивания раскрыта во время часа памяти «Знать и помнить» в 

Нижнекатарчской сельской библиотеке. Участники мероприятия делились своими 

воспоминаниями, рассказывали семейные истории, а библиотекарь провела обзор литературы. 

 Кузнецовская сельская библиотека познакомила учащихся с жизнью и деятельностью 

конструктора И.Я. Стечкина. Специально для мальчишек - подростков библиотекарь провела 

беседу у выставки «Оружейных дел мастер». Полученная информация была принята участниками 

с большим восторгом. Все книги с выставки были взяты сразу после мероприятия. Участвовали в 

беседе 13 подростков. 

 Мохирёвская сельская библиотека подготовила для подростков урок мужества «Герой 

неба», посвящённый русскому лётчику П.Н. Нестерову.   

В Пановской сельской библиотеке работал проект «Святые воины – заступники Веры и 

Отечества». Он адресован молодежи и подросткам. Участники проекта познакомились с житием 

Дмитрия Солунского, Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского, Евгения 

Родионова. В мероприятиях проекта приняли участие 47 чел. 

 В Трехозерской сельской библиотеке начал работу новый патриотический проект «Портрет 

семьи в интерьере времени». Он включает организацию вечеров о жителях д. Трехозерная в 

контексте истории страны. Первое мероприятие прошло в ноябре. Это был «Портрет семьи в 

интерьере времени: краеведческий вечер о воинской доблести семьи Марковых». Приняли участие 

27 чел., это взрослые посетители и молодёжь. 

 

Год культурного наследия народов России вдохновил библиотеки на яркие новые 

проекты. В библиотеках были организованы 128 выставок и 277 мероприятий, количество 

посещений составило 8833.  

Подготовлено 25 информационно-библиографических изданий, в том числе: 

 Золотые россыпи Талицкого фольклора: пословицы, загадки, частушки, игры, сказки, 

устаревшие и диалектные слова / Сост. Т.А. Климова, МКУ ТГО БИЦ, Талицкая центр. район. б-ка 

им. Поклевских-Козелл. – Талица : [б.и.], 2022. – 95 с. : ил. 

https://ru.calameo.com/read/00258907567d6ddcac05e  

 Тюркские географические названия Талицкого края: краткий топонимический словарь / 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл; сост. : Т. А. 

Климова, Е. Н. Чурманова. – Талица: [б.и.], 2022. – 19 с. : ил.  

https://ru.calameo.com/read/0025890757ef71a08c529 

https://vk.com/wall-91346006_1476
https://vk.com/wall-91346006_1477
https://vk.com/wall-91346006_1478
https://vk.com/wall-91346006_1479
https://ru.calameo.com/read/00258907567d6ddcac05e
https://ru.calameo.com/read/0025890757ef71a08c529
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Самым значительным событием Года культурного наследия был районный фестиваль 

«Славянская азбука». 21 мая 2022 года. 

Главной целью фестиваля было показать местному сообществу общие исторические корни, 

духовные традиции, ценности славянских народов при всей, казалось бы, непохожести наций. Это 

особенно актуально на фоне напряжённой политической обстановки. 

Во время подготовки к фестивалю большая работа проводилась с сотрудниками библиотек. 

На каждом семинарском занятии отводилось время для проведения консультаций, практических 

занятий. На семинаре в марте для библиотекарей была организована мозгобойня «Славянская 

азбука». На следующее занятие был приглашен руководитель фольклорного объединения А.В. 

Герасимова, которая познакомила библиотекарей с народными танцами и учила водить хороводы. 

http://www.talbitz.ru/news/posle_dlitelnogo_pereryva_sostojalas_vstrecha_specialistov/2022-03-

31-315  

Во время фестиваля организовано 25 культурно-просветительских мероприятий и 

выставок. Была подготовлена большая концертная программа, где выступали фольклорные 

коллективы из Талицы и соседних районов, местные сказители. Состоялось награждение 30 самых 

активных читателей библиотек района, прочитавших в 2021 году более 200 книг. 

По всей территории библиотеки разместились мастер-классы, детские игровые площадки. 

Например, «площадка Владимира Ивановича Даля», организаторы которой подготовили мастер-

класс  по письму перьевой ручкой и чернилами, краеведческие викторины «Талицкие загадки», 

«Талицкий говорок», мини-диктант по русскому языку, выставку словарей. 

Героями основной (самой зрелищной и познавательной) части фестиваля стали сотрудники 

сельских библиотек. Для них был организован конкурс «Славяноград», состоящий их двух 

номинаций «Визитная карточка» и «Художественное оформление национального дворика». 

Команды сельских библиотекарей вместе со своими волонтёрами представляли различные 

славянские народы. Всего было подготовлено 7 визиток, рассказывающих о культуре русского 

народа, сербов, украинцев, белорусов, чехов, поляков, болгар. Конкурсная комиссия оценила все 

выступления и объявила победителем команду «Болгары», которую представляли сотрудники 

Горбуновской, Луговской, Пионерской сельских библиотек и Троицкой поселковой библиотеки 

РТС. К сожалению, полностью этот конкурс реализовать не удалось. Помешала погода. Фестиваль 

должен был пройти на территории перед библиотекой. Но именно в этот день шёл сильный дождь, 

и пришлось всё размещать в библиотеке, а ранее запланированный конкурс славянских площадок 

– двориков перенести в online. 

Завершился фестиваль большим хороводом дружбы. Все, без исключения, участники 

фестиваля, взявшись за руки, прошлись по залам библиотеки. Этот хоровод был призван 

символизировать единство всех народов и национальностей, несмотря на события, происходящие 

в мире.  

Количество участников составило более 320 чел. Присутствующие смогли реализовать свои 

творческие способности во время мастер-классов, приобрели новые знания об истории, культуре, 

традициях славянских народов, познакомились с книгами из фонда библиотеки. Все участники 

получили позитивный праздничный настрой. 

http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festiv

alja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327  

 

http://www.talbitz.ru/news/posle_dlitelnogo_pereryva_sostojalas_vstrecha_specialistov/2022-03-31-315
http://www.talbitz.ru/news/posle_dlitelnogo_pereryva_sostojalas_vstrecha_specialistov/2022-03-31-315
http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327
http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327
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Районный творческий конкурс «Буквица». Организатор МКУ ТГО БИЦ. Конкурс 

проходил с марта по май 2022 года. Он был организован в целях сохранения и продвижения 

интереса к истории славянской письменности; создания условий для самореализации талантливых 

жителей города и района; повышения значимости библиотеки как хранителя и популяризатора 

культурного наследия русского народа. 

На конкурс принимались творческие работы в виде объёмных букв русского или 

церковнославянского алфавита, выполненные в техниках декоративно-прикладного искусства: 

шитьё, вышивка, папье-маше, лепка и пр. В конкурсе участвовали 28 чел. Победители и участники 

конкурса «Буквица» были награждены во время фестиваля «Славянская азбука», также на 

фестивале организована выставка их работ. 

 

Всероссийская акция «Библионочь» посвящена Году культурного наследия. Она прошла 

в 22 библиотеках. Было организовано 92 мероприятия, участниками стали 992 человека. 

Наиболее масштабно «Библионочь» прошла в ЦРБ. Библиотека выбрала главной темой 

своего мероприятия национальный символ России – медведя. Этот образ нашёл своё отражение в 

культуре всех народов, в истории государства, в литературе, искусстве. Была разработана 

программа «Медвежий БУМ», которая состояла из двух частей: детские «Библиосумерки» и 

«Библионочь» для молодёжи и взрослых посетителей. В программу вошли выставки и 

мероприятия с национальным «медвежьим» колоритом:  

- книжно-предметная выставка «По медвежьему следу»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Медвежьи фамилии». На выставке представлены книги, 

авторы или герои которых носят имя Михаил и/или фамилии Медведев, Михайлов, Потапов и т.п.; 

- интерактивная выставка «Не будите русского медведя»; 

- выставка спортивных достижений мастеров - тяжелоатлетов «Чемпионы нашего города»; 

- выставка плюшевых медведей из частной коллекции Ирины Мотрюк «Косолапые игрушки». 

 Праздничное открытие Библиосумерек прошло весело: задорная Маша с помощью детей 

разбудила после зимней спячки своего друга Мишку и рассказала ему о Библионочи. Затем 

посетители разошлись по площадкам:  

- во время игры «Счастливый медведь» дети вспоминали книги и мультфильмы про 

медведей, угадывали любимые мишкины лакомства, соревновались на лучшую косолапую 

походку и рычание. Победитель получил звание «Счастливый медведь» и сладкий приз; 

- для самых маленьких посетителей была устроена уютная берлога с подушками, пледами, 

мягкими игрушками и угощением в виде печенья и молока. Здесь библиотекарь читала сказки 

«Топтыжкины истории»; 

- в течение всего вечера работали мастер-классы по изготовлению медведей из картона, 

бумаги, ткани, с помощью 3D-ручки. На площадке «Аквагрим» детям рисовали медвежьи 

мордашки; 

- спортивный мастер-класс «Медвежья сила» по армреслингу и подъёму гирь провели 

профессиональные спортсмены. По итогам работы этого мастер-класса определились самые 

сильные и выносливые участники «Библионочи»; 

- желающие могли посмотреть мультфильмы «В гостях у косолапого» и фильм «Медведь» 

(1938 год) по пьесе А.П. Чехова. 

 Вторая часть «Библионочи» открылась концертной программой цыганского ансамбля 

«Чергиня». После неё начали работу площадки: 

- лекторий «Медведь в России больше, чем медведь. Образ медведя в культуре народов России»; 
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- интеллектуальная мозгобойня «Берендеевы забавы»; 

- караоке – берлога «Медведь на ухо наступил». 

 Завершилась «Библионочь» прошла у центрального входа в библиотеку танцами, 

небольшим фейерверком и аплодисментами. «Медвежья библионочь» запомнилась всем! 

 В библиотеке работали журналисты ТТРК «6 канал» и юнкоры студии «Арт-медиа». Они 

подготовили видеосюжет о медвежьем празднике в ЦРБ:  

https://www.youtube.com/watch?v=5jACydnxYnM&t=6s  

По итогам мероприятия составлен сборник информационно-методических материалов 

«Медвежий БУМ» https://ru.calameo.com/read/002589075d4e37b2cfb1c  

http://www.talbitz.ru/news/akcija_biblionoch_2022_v_bibliotekakh_mku_tgo_bic/2022-05-30-328  

В сельских библиотеках были организованы не менее интересные программы. 

В Казаковской сельской библиотеке «Библионочь» прошла в форме устного журнала 

«Русская трапеза». Участники узнали о традициях русского гостеприимства, рецептах 

приготовления старинных блюд, организовали застолье.  

Мохиревская сельская библиотека посвятила «Библионочь» самовару. Свою программу она 

назвала «Хранитель старины русской».  

Калиновская сельская библиотека рассказала читателям о традициях празднования Пасхи. 

Во время «Библионочи» состоялись обрядовые посиделки «Пасхальные забавы», мастер – класс 

«Пасхальный сувенир», книжно-иллюстративная выставка «Светлая Пасха Христова». 

Пановская сельская библиотека организовала фольклорный праздник русского народного 

платка «Плат Узорный». 

В форме квеста «По следам героев русских народных сказок» прошла Библионочь в 

Еланской сельской библиотеке: коварный Кощей Бессмертный украл и спрятал сундук со 

сказками, детям надо было пройти немало испытаний, чтобы их найти.  

Смолинская сельская библиотека обратила внимание читателей на местный диалект, 

пословицы, загадки, заговоры и обычаи своего села. Она организовала встречу с руководителем 

кафедры этнолингвистических исследований УРГППУ Л.М. Федореевой. Любовь Михайловна 

рассказала о своей книге «Мы у бабушек спросили, о рецептах и нечистой силе» и о других 

изданиях.  

Луговская сельская библиотека провела мастер-класс по технике хохломской росписи 

подносов. Вихляевская сельская библиотека провела не только «Библионочь», но и «Библиоутро». 

Воспитанникам детского сада «Золотой ключик» библиотекарь рассказала о традиционной 

русской избе, о печи, об обычаях русского народа.  

Сотрудники Троицкой поселковой библиотеки РТС воспользовалась знаниями, 

полученными во время областного семинара – практикума «Культура русского праздника: 

традиции и современность» (СОБДиМ). Они организовали народные игры «Забавы за околицей», 

под звуки гармошки завели большой хоровод с песнями, танцами и играми. 

У библиотек возникла проблема в связи с нехваткой посадочных мест, размеры помещений 

не позволяли реализовать все задуманные проекты. Поэтому осваивались прилегающие 

территории. Буткинская сельская библиотека во дворе провела народные игры «Вейся, вейся, 

хоровод». Нижнекатарачская сельская библиотека впервые полностью провела «Библионочь» на 

улице. Это были фольклорные посиделки «На завалинке»: «Всем очень понравились народные 

игры и танцы под гармошку, на улице. Случайные прохожие охотно к нам присоединялись». 

https://www.youtube.com/watch?v=5jACydnxYnM&t=6s
https://ru.calameo.com/read/002589075d4e37b2cfb1c
http://www.talbitz.ru/news/akcija_biblionoch_2022_v_bibliotekakh_mku_tgo_bic/2022-05-30-328
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 Библиотеки принимали участие в областных мероприятиях: «Единый ЭТНОдень», «День 

народов Среднего Урала», «Единый день фольклора».  

 В рамках акции «Ночь искусств» Троицкая поселковая библиотека организовала для 

отдыхающих санатория – профилактория «Талица» квиз «Славянской земли возрождение». 

Командам необходимо было ответить на вопросы, связанные с историей, культурой, мифологией 

славянских народов. Участвовали в квизе 24 чел. 

 Мохиревская сельская библиотека проводила Дни говорящей книги «Хоровод уральских 

сказок». Цель: познакомить детей с народами Урала, их сказками, легендами. Библиотечные 

волонтёры читали детям башкирские, татарские, удмуртские сказки. После чтения в игровой 

форме обсуждались прочитанные произведения. Общее количество участников – 41 чел. 

 Летом 2022 года (30 июня – 1 июля) на территории Трехозерской управы администрации 

Талицкого городского округа прошел районный Фестиваль учащейся молодежи. ЦРБ и 

Трехозерская сельская библиотека подключились к этому событию. Для участников фестиваля 

сотрудники библиотеки провели экскурсии по деревне с рассказом о старинных домах и усадьбах, 

о крестьянском быте. Проведена экскурсия по двору и крестьянской избе XIX века. Общее 

количество участников экскурсий 101 чел. 

  

 Вихляевская сельская библиотека подготовила проект «ЧитайФольклор». В работе 

проекта принимали участие Вихляевский КДЦ и Катарачский центр народного творчества. 

Мероприятия проекта направлены на изучение творческой и бытовой жизни наших предков. 

Проект предусматривал проведение фольклорных посиделок, чтение сказок, былин. Взрослые и 

дети знакомились с народными промыслами и ремеслами, участвовали в творческой мастерской 

по изготовлению народных кукол. Состоялись занятия по темам «Праздник русской каши», 

«Здравствуй, матрешка!», «Дымковские игрушки». Был организован тематический комплекс 

«Символы русской культуры», который включал книжные и предметные выставки. Во время 

проведения областной акции «День чтения» библиотека организовала марафон сказителей и 

сказочников, в котором приняли участие 30 чел. всех возрастов. Был создан клуб «Краеведушка». 

Всего проведено в рамках проекта 13 занятий с детьми и 4 занятия с взрослыми.       

 Во Вновь-Юрмытской сельской библиотеке работает клуб «Наши корни». Его 

участниками являются люди среднего и пожилого возраста – 15 чел. В 2022 году главной темой 

встреч было изучение уральского фольклора. Все участники заинтересовались местным говором и 

диалектами. Для этого каждый завел специальный блокнот, где записывал устаревшие и 

диалектные слова, характерные для нашей местности. По итогам работы весь собранный материал 

будет оформлен в виде краеведческого издания. В библиотеке работает также клуб общения 

пожилых людей «Собеседница». Его участницы увлеклись историей ковроткачества на 

территории края, вспомнили рукодельниц. В результате в библиотеке появилось новое 

краеведческое пособие, раскрывающее эту тему. 

 Изучению диалекта посвящен проект «Край родной. Диалектные слова как хранители 

истории и культуры» Басмановской сельской библиотеки. Его реализация началась в 2022 году. 

В течение года проводилась исследовательская работа, осуществлялся сбор языкового материала. 

Проект будет завершен в новом году составлением словаря диалектных слов села Басмановского.  

 Буткинская сельская библиотека в игровой форме познакомила детей с историей имён. 

Была проведена игра – путешествие в историю «Имя твоё». Участники игры узнали о том, что 

обозначают их имена, как появились фамилии, какие имена и фамилии были самыми 

распространёнными в разные периоды истории России. 
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 Мохиревская сельская библиотека совместно со своими читателями изучала историю 

полотенца. Начало было положено на мероприятии «Народные узоры», а затем встречи 

продолжились. Посетительницам было интересна история старинных полотенец, значение 

орнаментов, способы вышивки.  

 Лешукова С.В., библиотекарь из д. Нижний Катарач совместно с Рыжковой В.Ю., 

специалистом Центра народного творчества провела экскурсию «Деревянные наличники» для 

детей и подростков по своей деревне и соседним населенным пунктам. Организаторы экскурсии 

показали старинные дома, рассказали о резных деревянных наличниках, которые эти дома 

украшают.   

Праздник пирога "Пироги, пироги пышные и вкусные!" прошел в Горбуновской сельской 

библиотеке. Гости праздника совершили экскурс в историю русской кухни, делились своими 

рецептами, вспоминали пословицы, поговорки, песни и частушки о пирогах. Завершился праздник 

чаепитием с пирогами, которые приготовили участницы праздника.  

 Во всех библиотеках оформлены выставки. В ЦРБ работала книжно-предметная выставка 

«Щедра талантами Россия». На ней были представлены литература из библиотечного фонда, 

издания Троицкого историко-краеведческого музея, экспонаты, предоставленные читателями и 

библиотекарями. Посетители могли познакомиться с народными промыслами: каслинское литьё, 

городецкая роспись, матрёшка, хохлома, гжель, тульский самовар, тульский пряник. Выставка 

была подготовлена к празднику Масленицы, но в связи с большой популярностью у посетителей 

«задержалась» до июня. 

 В Горбуновской сельской библиотеке работали выставки декоративно-прикладного 

искусства «Краса ненаглядная», «Творческая мастерская «Ремесленник», «Рукотворное 

волшебство», «Рукам работа – сердцу – радость», «Я рисую красками, нитками и алмазами». 

В ноябре в этой библиотеке открылся клуб традиционный культуры «Прялица» для детей и 

подростков (18 чел.). Его основная задача – приобщить молодое поколение к духовно-

нравственным традициям русского народа. Прошли час частушки «Это русское чудо – частушка!», 

час народного творчества «Зазимка – зима», занятия по подготовке к святкам (разучивание 

колядок).  

 

Эстетическое воспитание. 

 С 2016 года в ЦРБ работает Виртуальный концертный зал. Техническо-

производственный комплекс ВКЗ позволяет смотреть в режиме реального времени концерты из 

Большого зала Свердловской филармонии. В библиотеке сформировалась группа любителей 

хорошей музыки, приходят новые слушатели. В 2022 году прошло 23 трансляции, которые 

посетили 349 человек. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались концерты дирижера 

Алексея Ньяга и Уральского молодёжного симфонического оркестра с программой 

симфонических рок-хитов, Открытие Рахманинского сезона, «Органный концерт» Хироко Иноуэ, 

Шоу-барабанщиков, сказки с оркестром «Конек-Горбунок». Сотрудничество с областной 

филармонией позволяет получать записи концертных программ для их использования на 

библиотечных мероприятиях. 

 «Ночь искусств». ЦРБ подготовила программу «Ожившие полотна. Званый вечер в 

библиотеке». За основу были взяты произведения русских художников. В библиотеке 

организовано 10 площадок, каждая из которых символически представляла какую-либо картину.  
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Символ «Территории детства» - картина В. Серова «Девочка с персиками». Здесь была 

организована игровая площадка с персиками и популярной настольной игрой «Мемо». В 

«территории молодежи» проходил мастер-класс по росписи дымковской игрушки, знаковой 

картиной которой было произведение А. Мазитова «Портрет мастерицы дымковской игрушки 

Безденежных». Работала площадка картины И. Крамского «Незнакомка», участники которой 

знакомились с историей женского портрета и с творчеством Крамского. 

Специалисты информационно-библиографического отдела познакомили посетителей с 

русской авангардной живописью, организовав творческую лабораторию «Искусство в кубе». 

Каждый желающий мог проявить свои таланты в цифровом рисунке с использованием 

графического планшета. Авангардное искусство стало основой и для другой площадки 

«Кубаториум знаний». Здесь была организована командная игра - мозгобойня.  

Для тех участников, которые предпочитали спокойный отдых, предложена запись концерта 

Дмитрия Хворостовского. Знаковой картиной этой площадки был портрет Фёдора Шаляпина 

кисти Бориса Кустодиева.   

Для «Ночи искусств» были задействованы все помещения библиотеки, включая подвал. 

Здесь прошла театрализованная хоррор-игра «Тайны сказочного подземелья». Участники 

проходили в подвал небольшими группами до 10-12 чел., дети допускались только в 

сопровождении взрослых. В подвале была создана таинственная мистическая обстановка. Игра 

подготовлена по мотивам картины Виктора Васнецова «Три царевны подземного царства».  

В фойе библиотеки желающие могли совершить виртуальное путешествие по 

Третьяковской галерее с помощью интерактивной панели.  

Всего во время программы «Ожившие полотна» организовано 10 площадок, 4 книжно-

иллюстративные выставки. Количество посетителей составило 260 чел. 

 

 Трехозерская сельская библиотека познакомила посетителей с творчеством современных 

художников. В апреле прошёл арт-вечер «Творческий полёт», посвященный творчеству 

уральского художника Леонида Баранова. Участники узнали о жанре наивного искусства, о 

творчестве художника. Завершился вечер мастер-классом рисования акварелью. Количество 

участников – 10 чел. (взрослые и подростки). В ноябре организован арт-вечер «Русь изначальная» 

во время которого читатели познакомились с творчеством художника Андрея Шишкина и со 

славянской мифологией. Затем прошёл мастер-класс по рисованию картины гуашью. 

 В Кузнецовской сельской библиотеке были подготовлены информационные издания 

«малых форм»: памятки «Музыкальная аптека», «Музыка и влияние на ребёнка», буклеты об 

истории создания песен «Катюша», «Священная война», «Казаки в Берлине». Эти издания 

адресованы взрослым читателям: родителям, работникам клубно-досуговых учреждений, 

участникам библиотечных мероприятий. 

 В Смолинской сельской библиотеке продолжается работа проекта «Дар, предназначенный 

судьбой» по изучению и продвижению творчества местных поэтов, художников и музыкантов. 

Вся информация о персонах систематизируется и оформляется в виде буклетов, презентаций, 

видеороликов, поэтических сборников.  

 

 Формирование здорового образа жизни.  

 В рамках областной программы «Общественное здоровье уральцев» в библиотеках 

проводится работа по формированию здорового образа жизни населения.  
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 По данному направлению организовано 157 мероприятий, которые посетили 2356 чел., 

подготовлена 51 выставка. 

 Работа проводится со всеми возрастными группами населения.  

 В ЦРБ работает «Школа здоровья и долголетия». Основной состав участников – 

пенсионеры, инвалиды по зрению. На занятиях Школы они получают полезную информацию, 

общаются друг с другом, отдыхают. Для них прошли мероприятия: 

- День здоровья «библиотека – территория здоровья»; обзоры периодических изданий «Продукты 

для здоровья», «Как уберечь себя от деменции», «Защити свою семью от диабета» 

- встречи с медиками «Как уберечь себя от стресса», «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний». Общее количество посещений Школы – 170 чел. 

 Проект «Школа активного долголетия» для пожилых людей реализуется в Пановской 

сельской библиотеке.  

Калиновская сельская библиотека провела спорт-час (час информации) «Профилактика 

старения в бесконечности движения». Во время мероприятия шла речь о важности физической 

активности человека. Были даны рекомендации по ЗОЖ, правильному питанию, позитивному 

настрою. Библиотекарь предложила обзор книг и периодических изданий. Завершился спорт-час 

освоению правил скандинавской ходьбы. 

Нижнекатарачская сельская библиотека провела для взрослых читателей беседу о целебных 

свойствах чая. Участники познакомились с историей происхождения чая, правилами его хранения, 

целебными свойствами напитка. Узнали о традициях чаепития на Руси.  

Час здоровья «К здоровью через книгу» для пожилых людей организовали сотрудники 

Троицкой поселковой библиотеки. 

Для молодого поколения организованы мероприятия с целью формирования у детей 

и молодежи позитивного отношения к жизни и собственному здоровью.  

Учащимся старших классов сотрудники ЦРБ предложили принять участие в диспуте 

«Энергетики – польза или вред?». В этом мероприятии приняли участие 52 чел. В результате 

опроса выяснили, что только 5 чел. присутствующих незнакомы с энергетическими напитками; 

остальные не видят вреда в их употреблении. Библиотекарь рассказала о вреде энергетиков, 

провела обзор журнала «Здоровье школьника». https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2754  

Час информации «Дыши свободно» о вреде курения для учащихся 5-9-х классов 

подготовила Еланская сельская библиотека. В Троицкой поселковой библиотеке РТС для 

молодёжи прошел час информации «Имя беды – наркомания». 

Для учащихся 3-5-х классов Троицкая библиотека РТС организовала час интересных 

сообщений «Зелёная аптека», посвящённый лекарственным растениям. Дети узнали о целебных 

свойствах трав, овощей. Библиотекарь познакомила школьников с книгами, энциклопедиями по 

теме. Часть мероприятия проходила на территории возле библиотеки, где дети могли найти 

лекарственные растения, о которых ранее узнали. 

 

 Организация интеллектуального досуга. Игры.  

 Проведение разного рода игр в библиотеках приобретает всё большую популярность. Игры 

развивают эрудицию, логическое мышление, внимание, память, воображение. Помогают 

расслабиться, снять стресс. Командные игры улучшают психическое состояние, преодолевают 

коммуникативные проблемы, улучшают качество общения.  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2754
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Необходимо отметить, что активно участвуют в игровых библиотечных мероприятиях 

молодежь и люди среднего возраста (работающее население).  

Сегодня в библиотеках наиболее распространены два вида игровых мероприятий: 

- квизы, квесты, викторины, «мозгобойни»; 

- настольные игры. 

Игровые проекты работают в ЦРБ. В библиотеке образовано два новых объединения:  

- «Талспидкуберы». Клуб любителей собирания кубика Рубика. В этом объединении 

занимаются подростки, 18 чел. Занятия проходят индивидуально и в группах.   

- «Звезды сошлись». Клуб любителей настольных игр для молодежи и людей среднего 

возраста. Его участники собираются один раз в месяц после рабочего дня. В объединении 

занимаются 10 – 12 чел. 

 Началась реализация проекта интеллектуально – развлекательных игр для подростков и 

молодежи «Игры разума». Так библиотека помимо создания условий общения читателя с книгой 

решает вопросы организации досуга молодежи. Молодежь участвовали в квиз-игре «Эпоха 

славная Петра», мозгобойнях «Кубаториум знаний», «Берендеевы забавы». Прошёл городской 

интеллектуальный турнир «Наш Конституция». 

 Игровые формы работы используются во всех крупных мероприятиях ЦРБ.  

 Трехозерская сельская библиотека провела для подростков цикл игр «Битва эрудитов»: 

«РroПобеду», «РroИсторию», «РroЛюбовь», «РroЛитературу», «РroЛидеров», «РroПрироду», 

«РroГарри Поттера».  

В Еланской сельской библиотеке работает проект «Игротека в библиотеке». Библиотека 

создала фонд настольных игр. Практически ежедневно приходят поиграть в настолки дети и 

подростки. Количество посещений проекта 333 чел. 

 Площадка для настольных игр организована в Вихляевской сельской библиотеки. 

Посетители приходят поиграть в «Морской бой», «Монополию», «Лото», занимаются сборкой 

пазлов и другими играми.  

Заинтересованность посетителей библиотек в проведении игровых мероприятий - 

положительная тенденция, которая показывают, что люди видят в библиотеке место для 

межличностного общения и проведения полезного досуга.  

 

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). 

 Библиотеки принимали участие во всероссийских, областных мероприятиях в поддержку 

чтения: 

- международная акция «Читаем детям о войне» 

http://www.talbitz.ru/news/detjam_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/2022-05-07-324 

- всероссийская неделя детской и юношеской книги 

http://www.talbitz.ru/news/s_jubileem_pisateli_detstva_podvedeny_itogi_gorodskogo_konkursa/2022-

03-23-313  

- Всероссийская акция «Библионочь» 

http://www.talbitz.ru/news/akcija_biblionoch_2022_v_bibliotekakh_mku_tgo_bic/2022-05-30-328  

- областная акция «Тотальный день чтения» 

http://www.talbitz.ru/news/detjam_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/2022-05-07-324
http://www.talbitz.ru/news/s_jubileem_pisateli_detstva_podvedeny_itogi_gorodskogo_konkursa/2022-03-23-313
http://www.talbitz.ru/news/s_jubileem_pisateli_detstva_podvedeny_itogi_gorodskogo_konkursa/2022-03-23-313
http://www.talbitz.ru/news/akcija_biblionoch_2022_v_bibliotekakh_mku_tgo_bic/2022-05-30-328
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http://www.talbitz.ru/news/chitaj_i_sozidaj_itogi_dnja_chtenija/2022-10-10-344  

- Пушкинский день России:   

В этот день в Смолинской сельской библиотеке открылся читальный зал «Пушкинский 

день». В нём работали юные библиотекари. Они проводили с читателями тест-опрос на знание 

произведений поэта, оформили «Пушкинскую выставку», участвовали в викторине, помогали 

читателям в выборе книг. На мероприятии участвовали 36 чел. (дети и подростки), 8 чел. вновь 

записались в библиотеку, было выдано 21 экз. 

Троицкая поселковая библиотека 6 июня организовала в сквере литературный променад 

«Мой Пушкин». Участники разгадывали кроссворд по сказкам, вспоминали факты биографии 

поэта, декламировали стихи. В мероприятии участвовали 41 чел., дети и взрослые. 

 

ЦРБ впервые участвовала в фестивале «Неделя современного писателя». Фестиваль 

проходил с 7 ноября по 11 ноября. Организатор события – МЦБС им. М.Ю. Лермонтова (г. Санкт-

Петербург). Цель проекта - привлечение внимания к библиотеке как к центру изучения актуальных 

литературных явлений, объединение любителей и знатоков современной литературы. В 2022 году 

фестиваль посвящен жанру современного детектива. Во время фестиваля в ЦРБ прошли: 

презентация выставки «Гении запутанных дел», книжный бенефис «Валентин Лавров и его 

роковые страсти», детектив-вечер «Литературные маски Бориса Акунина», обзор книг «Детектив с 

женским лицом», блиц-опрос «Ваш любимый детектив». Участниками стали 152 чел. 

https://vk.com/wall-38055547_3319   https://vk.com/wall-38055547_3335  

 https://vk.com/wall-38055547_3334   https://vk.com/wall-38055547_3356  

 

Библиотеки -  организаторы больших событий, направленных на популяризацию книги и 

чтения: 

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

http://www.talbitz.ru/index/0-162  

https://vk.com/club174297548 

- городской фестиваль читающих семей, мероприятие проходило в форме творческого состязания;  

- Неделя молодёжной книги «Удивительный мир книги» (ЦРБ). Это событие состоялось в конце 

октября. Его участниками были учащиеся старших классов, студенты Талицкого лесотехнического 

колледжа, работающая молодежь, молодые мамы. Во время Недели для читателей были 

организованы экскурсии по библиотеке, обзоры книг молодых писателей, цикл  «Литературных 

знакомств с…(Д. Мойес, О. Гладов, Д. Глуховский, Р. Валиуллин, Д. Кащеев, А. Лавринович)». 

Специально для Недели были созданы буклеты, включающие рекомендательные списки 

литературы для молодежи, подготовлен online-обзор «Удивительный мир книг». Мероприятия 

посетили 81 чел., вновь записались 7 чел., выдано 32 книги. 

 

Проекты сельских библиотек: 

В Трехозерской сельской библиотеке работает проект «Музей книги». Он создан с целью 

сохранения редких старых книг и периодических изданий. В музее оформлены экспозиции: 

«Рождение книги», «История библиотеки», «Советская книга», «Уральская библиотека». Среди 

экспонатов музея есть издания 1940-1060-х годов: первые издания книг Н. Никонова, В. 

Крапивина, прижизненные издания книг П.П. Бажова, отдельные номера газет «Колхозная 

правда», «Красный спорт» за 1940-1941 годы, другие документы. В музее проходят экскурсии, 

библиотечные уроки. 

http://www.talbitz.ru/news/chitaj_i_sozidaj_itogi_dnja_chtenija/2022-10-10-344
https://vk.com/wall-38055547_3319
https://vk.com/wall-38055547_3335
https://vk.com/wall-38055547_3334
https://vk.com/wall-38055547_3356
http://www.talbitz.ru/index/0-162
https://vk.com/club174297548
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Для учащихся коррекционной школы-интерната Буткинская сельская библиотека 

проводила занятия по проекту «Сказочная акварель». Мероприятия проекта предусматривают 

знакомство детей-инвалидов с творчеством детских поэтов, сказочников. Организованы кружки 

чтения «Зелёные сказки» и «А,Б,В,Г,Дейка» для разных возрастных групп учащихся. В работе 

проекта участвуют 31 чел. 

 

Во всех библиотеках организованы книжные выставки, литературные встречи, обзоры, 

литературные игровые мероприятия, конкурсы. Примеры: 

- диспут «Любовь и дружба в художественной литературе» организован в ЦРБ для 

студентов лесотехнического колледжа. Мероприятие построено на произведениях мировой 

классики: Д. Грин «Виноваты звёзды», Шекспир «Ромео и Джульетта», Ш. Бронте «Джейн Эйр» и 

др. Молодые люди высказывали своё отношения к героям этих произведений, рассуждали о любви 

и дружбе, выполняли игровые задания. В диспуте приняли участие 23 чел.  

- в Трехозерской сельской библиотеке в декабре прошли «Книжные сумерки» для 

подростков. Читатели сами попросили провести мероприятие по саге С. Майер «Сумерки». Во 

время «сумерек» состоялось знакомство с биографией писательницы, затем провели 

интеллектуальную игру. По окончании мероприятия подростки сделали «заказ» на следующий 

подобный литературный вечер. На этот раз библиотекаря попросили разработать программу по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

- Мохиревская сельская библиотека реализует проект «Выставка одной книги». Его цель: 

обратить внимание читателей на невостребованные книги из библиотечного фонда. По мнению 

библиотекаря, такие выставки пользуются большим спросом у посетителей. 

- Горбуновская сельская библиотека во Всемирный день поэзии провела поэтический 

марафон. Сменяя друг друга, участники марафона читали свои любимые произведения, стихи 

собственного сочинения. Прозвучали стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, поэтов Серебряного 

века, Э. Асадова, А. Дементьева, В. Высоцкого, В. Тушновой и других поэтов. Дополнили 

поэтический марафон книжная выставка и обзор «Поэтический пояс Урала». В марафоне 

участвовал 61 чел. Все участники получили дипломы и призы. 

- Ко Дню славянской письменности и культуры Трехозерская сельская библиотека 

организовала «День польской литературы».   

Много необычных по форме и содержанию мероприятий прошло в Завьяловской сельской 

библиотеке. Это семейный литературный каламбур «В компании с литературными героями», 

обзор «Луковый переполох», книжно-иллюстративная выставка «И это всё о нём, о папе, о моём», 

познавательная программа «День одуванчика». Основу каждого мероприятия составляют 

произведения художественной литературы. В библиотеке работают литературный клуб 

«Малышка» (для дошкольников), литературное объединение «Почитайка» (для учащихся 

младших классов) и клуб «Литературная свеча» для взрослых читателей.   

 

 Летом библиотеки открывали читальные залы на открытых площадках, в местах массового 

отдыха жителей, во время проведения Дня города, села, других значимых мероприятий.  
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Сотрудники ЦРБ приняли участие в межрегиональном фестивале казачьей культуры 

«Казачья застава у горы Гляден. Продолжая традиции». Фестиваль проходит в начале августа на 

берегу Ургинского пруда. На своей площадке библиотекари подготовили литературную 

программу «Сказки Тихого Дона» и познакомили казаков с творчеством забытого писателя П.В. 

Лебеденко. Здесь же был открыта читальня, проведен обзор у книжной выставки «Судьба 

казачества на страницах книг». Количество участников – 75 чел.  

http://www.talbitz.ru/news/skazki_tikhogo_dona_na_kazachej_zastave/2022-08-22-338 

 Ко дню пожилого человека Пановская сельская библиотека организовала выездной 

читальный зал в д. Черемуховой. В деревне постоянно проживает 41 чел., в основном пенсионеры. 

Библиотекарь познакомила пожилых людей с новыми изданиями и периодикой из фонда 

библиотеки, устроила праздник, приготовила небольшие подарки. Участники этого мероприятия 

получили заряд бодрости и хорошего настроения.  

   

В библиотеках работает 48 литературных, поэтических, книжных объединений для 

различных читательских групп.  

 Объединения ЦРБ: 

- поэтический клуб местных авторов «Светлые ключи»; 

- клуб «Киноbook» для подростков и молодёжи. Работа клуба состоит из цикла встреч – 

обсуждений экранизированных произведений литературы. Были организованы занятия по 

произведениям В. Каверина «Два капитана», Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза», В. Шекспира 

«Ромео и Джульетта», «Мир фэнтези». Специально для поклонников манги прошли встречи «Из 

мира манги, фильмов и книг». В течение года состоялось 16 занятий, которые посетили 358 чел.  

- студия иллюстраторов «Волшебный стилус». На творческих занятиях студии дети и 

подростки знакомятся с произведениями детских писателей. Учатся смело и свободно 

иллюстрировать прочитанные книги, импровизировать и осваивать технику рисования на 

графическом планшете. В 2022 году организовано 11 занятий, 90 посещений. Прошли занятия по 

темам: «Сказочный мир братьев Гримм», «Моё зазеркалье», «Оживляя историю о войне», 

«Любимые писатели нашего детства», «Да здравствует барон Мюнхгаузен!» и др. Лучшие работы 

студийцев представлены на тематических просмотрах в библиотеке и сообществе  

https://vk.com/club210075268  

- открылось инклюзивное объединение «Читаем вместе, читаем вслух». Встречи проходят 2 

раза в месяц. Участники объединения вместе читают произведения русской классики и 

современную литературу. Принимали участие в областной акции «День чтения». Во время занятий 

они познакомились с творчеством Э. Асадова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Б. Акунина, Н.В. Гоголя. 

Состоялось занятие «Победу приближаем словом», посвящённое современной поэзии Донбасса. В 

работе объединения участвуют 17 чел. в возрасте от 22 до 65 лет. 

 - в конце года для людей среднего и пожилого возраста в ЦРБ открылся читательский клуб 

«ЧЧЧ» (читаем в четверг в четыре). Прошло одно занятие по произведениям Н. Лескова. 

 

 Трехозерская сельская библиотека приглашает жителей деревни принять участие в работе 

клубов «Волна» и «Луч». Клуб любителей поэзии «Волна» работает в библиотеке несколько лет. 

Его участниками являются читатели 45-55 лет. Литературный клуб «Луч» ориентирован на 

детскую аудиторию: во время занятий дети учатся сочинять сказки и читать книги. В конце года в 

библиотеке открылся книжный дискуссионный клуб.  

http://www.talbitz.ru/news/skazki_tikhogo_dona_na_kazachej_zastave/2022-08-22-338
https://vk.com/club210075268
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 Детский кружок «Совёнок» работает в Мохирёвской сельской библиотеки. Занятия 

проходят в форме громких чтений и выполнения творческой работы по мотивам изученного 

произведения. Всего прошло 12 занятий по произведениям Т. Александровой, Т. Янсон, В. 

Катаева, В. Бианки, Ш. Перро и других детских писателей. 

 Клуб общения пожилых людей «Болтливые спицы» работает в Еланской сельской 

библиотеке. Занимаясь вязанием, участницы клуба одновременно обсуждают прочитанные книги. 

Постоянные участники объединения – 6 чел., прошло 33 встречи в библиотеке. 

  

Особое внимание уделялось повышению профессионального уровня сотрудников 

библиотек. Весной прошёл семинар-конкурс рекламы произведений писателей XXI века «В мире 

современной прозы». Этот проект получил Диплом Всероссийского конкурса «Золотая полка» за 

оригинальный проект по продвижению чтения. На семинаре свои конкурсные работы представили 

16 сотрудников библиотек. Они подготовили рекламные выступления по произведениям О. 

Громовой, А. Иванова, Г. Яхиной, Е. Мурашовой, М. Зусак, М.О. Мюрай и других авторов. 

Победителями стали:    

1 место – виртуальная игра по книге Е. Перловой «Дай мне руку» (Кузнецова С.И., главный 

библиотекарь ЦРБ);  

2 место – обзор произведений Л. Жутауте «Тося Бося и Гном Чистюля» (Чурикова Т.В., 

заведующая Троицкой библиотекой РТС);  

3 место – буктрейлер по книге С. Крамер «Мы с истекшим сроком годности» (Боровягина 

К.В., библиотекарь Троицкой поселковой библиотеки). 

В течение года для библиотекарей проводился цикл консультаций «Новые старые формы 

библиотечной работы». Прошли занятия по темам: «Сетевая акция», «Читательская конференция 

и другие дискуссионные мероприятия по произведениям художественной литературы», 

«Книжный дискуссионный клуб в библиотеке», «Книжная выставка и рекомендательный обзор 

литературы», «Рекомендательная беседа и беседа о прочитанном». Эти консультации 

организованы с целью повышения качества библиотечной работы. Результат: после проведения 

занятия о книжных клубах, в 5 библиотеках были созданы дискуссионные читательские 

объединения. 

На семинарах проходят обзоры литературы. Например, в октябре был проведен обзор 

«Слово как оружие», посвящённый произведениям современной прозы и поэзии о последних 

событиях на Донбассе и Украине. Для обзора взяты книги из фонда ЦРБ, поэтические страницы 

«Литературной газеты». В дальнейшем материалы обзора использовались на других 

библиотечных мероприятиях. 

Своими сценариями, посвященными продвижению чтения, жизни и творчеству деятелей 

отечественной литературы, сотрудники библиотек делятся в профессиональной прессе: 

- Лушникова С. В. Не стоит земля без праведника. Читательская конференция по рассказу 

А.И. Солженицына «Матрёнин двор» // Читаем, учимся, играем. – 2022. - №9. – С.45-51. 

- Лушникова С. В. Одарённый поэт с обнажённой душой. Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый В.С. Высоцкому // Читаем, учимся, играем. – 2022. - №10. – С.6-12. 

- Упорова Н.В. Такой разный Достоевский. Литературно-интеллектуальная игра // Читаем, 

учимся, играем. – 2022. - №5. – С.42-47. 

- Южакова О. А. Приключения среди стеллажей. Квест для детей 7-11 лет // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2022. - №12. – С.72-75. 
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 Год Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области 

В рамках празднования 170-летия со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка организована 

работа по популяризации творчества писателя. В течение года подготовлено 155 мероприятий, 

количество посещений 2997, организовано 57 выставок, создано 14 изданий «малых форм». 

 

 В ноябре в ЦРБ прошли Поклевские краеведческие чтения «А.Ф. Поклевский-Козелл и 

Д.Н. Мамин-Сибиряк». В своих письмах и произведениях писатель неоднократно упоминал о 

семье польских предпринимателей. Более того, есть версия, что А.Ф. Поклевский-Козелл был 

прототипом героев романов «Хлеб» и «Приваловские миллионы». Об этом рассказывали 

участники чтений. Во время мероприятия участники вновь познакомились с биографией писателя. 

Несколько выступлений было посвящено семье Поклевских, их роли в строительстве железной 

дороги, благотворительной деятельности. Был подготовлен доклад об Анжелике Иосифовне 

Поклевской-Козелл.  

Количество участников – 46 чел. 

http://www.talbitz.ru/news/vii_poklevskie_chtenija_sostojalis/2022-11-30-352  

 

 Знаковый символ творчества Мамина-Сибиряка - Серая Шейка, персонаж «Алёнушкиных 

сказок». Это произведение известно каждому читателю. Сопереживая героине сказки, читатели 

знакомятся с родной природой и осознают необходимость её изучать и беречь. Вот и мы, 

благодаря этому доброму и доверчивому сказочному персонажу решили немного поиграть, чтобы 

лучше узнать птичий мир талицкого края. В начале этого года начал работу литературно-

орнитологический проект имени Серой Шейки. Этот проект включал творческие конкурсы: 

фотоконкурс и конкурс детских рисунков «Серая Шейка и её друзья».  

 На фотоконкурс принимались работы, на которых были изображены птицы в состоянии 

естественной свободы. Обязательное условие – все фотографии должны быть сделаны на 

территории нашего края. Работы оценивались по номинациям: «Птичьи забавы», «Птичий 

портрет», «Серая Шейка, её родственники и соседи» (фотографии водоплавающих птиц). 

 Конкурс детских рисунков проходит в двух номинациях: «Птицы родного края», «Серая 

Шейка и её друзья» (рисунки по мотивам произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка).  

  Участниками конкурсов стали дети и взрослые из Талицы, п. Троицкого, с. Бутки, д. 

Трехозерки, д. Калиновки, д. Вихляевой, с. Елань, п. Кузнецовского.  Всего 55 человек. Каждый 

рисунок и каждая фотография по-своему уникальны, они покоряют внимательным отношением и 

любовью к братьям нашим меньшим. Некоторые конкурсные работы завораживают, хочется 

бесконечно долго разглядывать птичьи портреты, замечая новые краски оперенья, повадку, взгляд, 

настроение «фотомоделей». Конкурсной комиссии было сложно выбрать победителей, поэтому в 

некоторых номинациях выбраны не одна, а сразу несколько победных работ. Итоги конкурсов и 

награждение победителей состоялось на Поклевских краеведческих чтениях.  

http://www.talbitz.ru/news/druzja_seroj_shejki/2022-12-01-353  

 

В Горбуновской сельской библиотеке прошли «Сказки вечерних сумерек». Мероприятие 

организовано в рамках акции «Библионочь». «Сказки» были посвящены творчеству Д.Н. Мамина-

Сибиряка и уральскому фольклору. Посетители приняли участие в поле чудес «Читая книги 

уральского сказителя», квесте «Сказки вечерних сумерек», конкурсе уральских частушек «Я 

частушку на частушку как ниточку вяжу». Завершилась «Библионочь» театрализованным 

представлением «По тропинкам сказок Мамина-Сибиряка». Количество участников 35 чел. 

http://www.talbitz.ru/news/vii_poklevskie_chtenija_sostojalis/2022-11-30-352
http://www.talbitz.ru/news/druzja_seroj_shejki/2022-12-01-353
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В Завьяловской сельской библиотеке в течение года работал проект «Мамин-Сибиряк – 

певец Урала». В него вошли мероприятия и выставки для разных читательских аудиторий. 

Библиотека обратилась к практически забытой ныне форме библиотечной работы и провела 

читательскую конференцию по роману «Хлеб». Участниками конференции были члены 

литературного объединения «Свеча». В клуб входят читатели среднего и пожилого возраста, 13 

чел. Выбранное произведение заинтересовало их, так как прототипом персонажа Май-

Стабровского был А.Ф. Поклевский-Козелл, а также то, что действие романа происходит 

практически на территории Талицкого края. Участники конференции изучали биографию 

писателя, провели коллективное краеведческое исследование романа, дали оценку героям 

произведения. Обсуждение прошло эмоционально. После мероприятия, два участника, ранее не 

знакомые с этой книгой, взяли её для чтения.  

В продолжение темы в этой же библиотеке была подготовлена книжная выставка «Певец 

Урала», у которой проходили обзоры «Изучаем родной край через произведения Мамина-

Сибиряка».  Для детей прошли громкие чтения рассказов и сказок, игры-путешествия по Уралу.  

В результате работы проекта увеличилось количество прочитанных произведений писателя. 

Книговыдача составила 109 экз.: дети прочитали 87 книг, взрослые 25 экз.  

 

Еланская сельская библиотека подготовила программу летнего чтения «Листая страницы 

уральских сказок». Основная задача: заинтересовать детей во время каникул чтением 

произведений уральских писателей. Для этого проводились литературные игры, беседы, открылся 

летний мультсалон. Участниками летних чтений стали 56 чел. 

 

В Куяровской сельской библиотеке организованы литературное путешествие для детей 

«Волшебник Урала», для взрослых читателей – литературный час «Сибирский доброискатель». В 

ноябре в библиотеке работала книжно-иллюстративная выставка «Жемчужина земли Уральской». 

На ней размещены книги, фотографии и детские рисунки по сказкам писателя. Был подготовлен 

буклет «Рождённый Уралом». 

 

Буткинская сельская библиотека обратилась к малоизученным страницам творчества 

писателя. Сотрудники библиотеки для взрослых читателей организовали литературный час 

«Легенды Урала». Во время мероприятия рассказывалось об интересе Д.Н. Мамина-Сибиряка к 

легендам народов Урала, о его произведениях «Ак-Бозат», «Майя». Для участников литературного 

часа эти произведения были открытием. 

В Вихляевской сельской библиотеке работала книжная выставка – викторина «Вопросы от 

Алёнушки». Выставка была адресована детям. Она включала задания, которые необходимо было 

выполнить, прочитав книги.  

Троицкая поселковая библиотека РТС создала лэпбук «Сказочные самоцветы Д.Н. Мамина-

Сибиряка». Он представляет собой книжку – раскладушку с кармашками, вкладками по 

определенной теме. В лэпбук вошли задания: «Любимые сказки», «Расскажи сказку по 

картинкам», «Разрезанные сюжеты», «Из какой сказки иллюстрации?», «Алёнушкины сказки», 

«Биография писателя».  Эта форма работы способствует в лёгкой игровой форме познакомиться с 

жизнью писателя и его творчеством. Лэпбук был востребован не только у детей, но и у 

воспитателей и учителей начальных классов. 
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7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей на сайте Учреждения составляет 

88 (+11) чел. На сайте обеспечен доступ к электронному каталогу библиотек МКУ ТГО БИЦ и 

региональному каталогу библиотек Свердловской области, краеведческим базам данных: 

областным и собственной генерации.  Растёт число обращений электронному каталогу. В 2022 

году выполнено запросов 1842 (+682). Для удаленных пользователей предоставляются 

виртуальные услуги, размещенные на сайте: продли книгу online, виртуальная справка, услуги 

МБА и ЭДД.  

Незарегистрированных удалённых пользователей больше. Это пользователи, обращавшиеся 

в библиотечные группы в социальных сетях, посредством электронной почты и телефона. Всего 

коммуникативных обращений, в т. ч. к сайту и электронным каталогам 73735. 

В форме 6-НК отражено 21 мероприятий в удалённом режиме, которые соответствовали 

требованию «размещённых на сайте учреждения». Кроме этого библиотеки размещали 

интерактивные продукты в своих представительствах в социальных сетях, в 6НК эта информация 

не вошла. 

Подробная информация об online-работе библиотек отражена в разделе «6. Электронные и 

сетевые ресурсы». 

 

7.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Основные показатели работы: 

- пользователи – 1672 чел., в том числе 396 чел. обслуживаются на дому; 

- книговыдача – 55480 экз. 

- выдано справок и консультаций – 1455. 

Система внестационарного обслуживания предоставляет библиотечные услуги читателям 

по месту жительства и работы, населению отдалённых деревень и сел. Она включает работу 93 

библиотечных пунктов и 28 выездных читальных залов. В обслуживании читателей 

библиотекарям помогают 89 книгонош. 

В ЦРБ организованы 18 библиотечных пунктов, которые посещают 618 чел. Работает 4 

выездных читальных зала: в двух Талицких пансионатах для престарелых и инвалидов, в 

санатории – профилактории «Талица», в общежитии Талицкого лесотехнического колледжа. На 

дому обслуживается 36 чел. 

В Троицкой поселковой библиотеке работает 17 библиотечных пунктов. Организована 

работа 6 выездных читальных залов: в санатории, на железнодорожной станции «Талица», в 

детских садах, общежитиях. Всего читателей 353 чел.  На дому обслуживается 32 чел. 

В 16 библиотеках организована работа 93 библиотечных пунктов. Библиотечные пункты 

находятся в учебных заведениях, клубных учреждениях, в магазинах, пансионатах, сельских 

управах, пожарных частях, на предприятиях. В 6 библиотеках работают выездные читальные залы.  

Из-за ремонта здания практически вся деятельность Кузнецовской сельской библиотеки 

сосредоточилась на внестационарном обслуживании: работали 11 пунктов выдачи, 13 выездных 

читальных залов открылись в парке у здания клуба, в сквере им. Кузнецова, на территории 

пришкольного детского оздоровительного лагеря, у магазинов. На дому обслуживались 62 чел., 

включая не только жителей поселка, но и соседних населенных пунктов: д. Зырянка, с. Балаир. 

Количество внестационарных посещений Кузнецовской сельской библиотеки составило 2416, 

книговыдача – 7448 экз. 
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7.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В Талице работают редакции газет «Сельская новь», «Восточная провинция», есть 

телеканал ТТРК «6 канал». Журналисты присутствуют на всех значимых мероприятиях, 

предоставляют населению информацию о работе талицких библиотек. В 2022 году было 

выпущено 54 публикации в местных газетах. Сюжеты о работе библиотек показаны на местном 

телевидении ТТРК «6 канал». Информация об открытии Троицкой модельной библиотеки прошла 

на областных телеканалах. 

Основные темы сюжетов (примеры): 

  деятельность модельной ЦРБ 

Булатова А. Первая в России библиотека без книжных полок : [открытие электронного 

читального зала Президентской библиотеки] // Восточная провинция. – 2022. – 17 марта. – С.5. 

Глебов Р. Библиотека готова к празднику : [новогоднее оформление ЦРБ] // Восточная 

провинция. – 29 декабря. – С.11. 

Горина А. Библионяня в Талице // Сельская новь. – 2022. – 20 января. – С.4. 

Горина А. Детские воспоминания. Крупные проекты и планы : [встреча Главы ТГО А.Г. 

Толкачева с молодежью в ЦРБ] // Сельская новь. – 2022. – 22 декабря. – С.4. 

Зуева Н. Отдохнули душевно : [ретро-вечер, посвященный творчеству И. Шаферана] // 

Сельская новь. – 2022. – 7 апреля. – С.14. 

Маслаков А. «Тайны сказочного подземелья» : [Ночь искусств в ЦРБ] // Восточная 

провинция. – 2022. – 10 ноября. – С.10. 

Новрузова Р. Медвежий БУМ, или необычная Библионочь // Восточная провинция. – 2022. –

5 мая. – С.11. 

Стихина Н. Быть на равных, несмотря ни на что : [тифлоэкспедиция в ЦРБ] // Сельская 

новь. – 2022. – 21 июля. – С.13. 

 открытие модельной Троицкой поселковой библиотеки: 

Горина А. В добрый путь, Троицкий библиоэкспресс… // Сельская новь. – 2022. – 22 

декабря. – С.13. 

Конюкова И. «Троицкий» экспресс – путешествие в мир книг // Восточная провинция. – 

2022. – 15 декабря. – С.5. 

 участие библиотек в областных и муниципальных мероприятиях: 

Конюкова И. Чем живёт библиотека : [участие молодых специалистов в региональном 

слёте «Библиоголливуд»]// Восточная провинция. – 2022. – 30 июня. – С.5. 

 библиотечные проекты и мероприятия: 

Дериглазова А. Память о прошлом : [районный фестиваль «Славянская азбука»] // 

Восточная провинция. – 2022. – 26 мая. – С.11. 

 краеведческая деятельность: 

Булатова А. «Он был подарком судьбы» : [открытие кабинета – музея И.К. Черданцева в 

Пионерской сельской библиотеке] // Восточная провинция. – 2022. – 27 января. – С.5. 

Климова Т.А. Город, ставший судьбой : [краеведческие конкурсы ЦРБ к 290-летию Талицы] 

// Восточная провинция. – 2022. – 13 января. – С.17. 

Конюкова И. Есть город дивный на реке Пышме : [районная краеведческая конференция] // 

Восточная провинция. – 2022. –23 июня. – С.10. 

 юбилей Троицкой поселковой библиотеки РТС: 

Горина А. Летопись продолжается // Сельская новь. – 2022. – 1 декабря. – С.12. 
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Серкова Н. Живёт у нас библиотека // Восточная провинция. – 2022. – 2 июня. – С.6. 

 

Информация о деятельности библиотек размещается на сайте МКУ ТГО БИЦ 

http://www.talbitz.ru, в социальных сетях, на портале «Культура Урала.РФ», «Культура.РФ», 

«Новая библиотека».  

 

Кардинально изменившаяся после модернизации, районная библиотека в течение года 

привлекала внимание жителей и гостей города. В библиотеке постоянно проходят экскурсии для 

посетителей. Всего организовано 209 экскурсий, в которых приняло участие 1830 чел.  

ЦРБ занималась проектами, проводимыми в целях привлечения внимания общественности 

к библиотеке. К этим мероприятиям относятся праздники, фестивали, различные акции: 

«Медвежья библионочь», фестиваль «Славянская азбука», Дни открытых дверей. Во время 

празднования Дня города в сквере Н.И. Кузнецова открылась «Петровская ассамблея», собравшая 

многочисленных гостей.  

В декабре подготовлен проект «Новогодняя библиотека» по праздничному оформлению 

библиотеки и прилегающей к ней территории. Этот проект стал победителем областного конкурса 

«Большие новогодние гонки» в номинации «Новогодняя фотозона», а по результатам 

муниципального конкурса на лучшее оформление интерьеров, фасадов и прилегающих 

территорий «Новогодний город - 2022» занял 2-е место. 

Библиотеки п. Троицкого занимались формированием собственного индивидуального 

стиля. В основе концепции Троицкой поселковой библиотеки находится железнодорожная тема. 

Она поддерживается оформлением пространства библиотеки, её мероприятиями и выставками. В 

сценарии торжественного открытия модельной библиотеки железнодорожная тема постоянно 

подчеркивалась http://www.talbitz.ru/news/troickij_biblioehkspress_otpravljaetsja/2022-12-22-359 

Троицкая поселковая библиотека РТС отметила 65-летний юбилей. Этому событию 

посвящен проект «Библиоимидж». Он был создан с целью создания привлекательного 

узнаваемого образа библиотеки. Одно из основных мероприятий проекта – детский творческий 

конкурс рисунков «Символ библиотеки». В конкурсе приняли участие 25 чел. В итоге победил 

рисунок трактора, предлагающего книги (автор рисунка Карина Рублёва). К юбилею библиотеки 

разработан официальный логотип. На нём изображена шестеренка, в центре которой находятся 

колос и книга. Такой выбор «технической и сельскохозяйственной» символики сделан не 

случайно: библиотека находится в микрорайоне РТС (ремонтно-тракторная станция), ранее 

называлась «Библиотека РО Сельхозтехника». 

http://www.talbitz.ru/news/65_let_uverennyj_shag_v_budushhee_troickaja_poselkovaja_bibliotek

a_rts/2022-11-29-351 

 

Горбуновская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова работает по программе 

«Библиотека и социум» (2022 – 2024 гг.), направленной на продвижение библиотечной 

деятельности в социальных сетях. С помощью социальных сетей библиотека занимается 

рекламой, рассказывает о книгах, общается с пользователями: 

- «Библионовоселье» https://ok.ru/group/53452517867593  

- «Горбуновская модельная библиотека» https://vk.com/public124770762  

Используется видеохостинг YouTube «Горбуновская библиотека. Людмила Марчук» 

https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ  

http://www.talbitz.ru/
http://www.talbitz.ru/news/troickij_biblioehkspress_otpravljaetsja/2022-12-22-359
http://www.talbitz.ru/news/65_let_uverennyj_shag_v_budushhee_troickaja_poselkovaja_biblioteka_rts/2022-11-29-351
http://www.talbitz.ru/news/65_let_uverennyj_shag_v_budushhee_troickaja_poselkovaja_biblioteka_rts/2022-11-29-351
https://ok.ru/group/53452517867593
https://vk.com/public124770762
https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ
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 В освещении событий сотрудникам Горбуновской библиотеки помогают подростки. Для 

них работает «Телестудия «Про». Юнкоры осваивают азы профессии диктора, фотографа, 

оператора, учатся создавать видеоролики, другие онлайн-продукты. Занятия в Телестудии 

способствуют формированию эстетического вкуса, реализации творческих способностей 

участников. В отчетном году создано 11 видеороликов: «Новогоднее телевидение», 

«Библионовости Павленковской», «Книжкина неделя шагает по стране», «Стихи о Крыме», 

«Говорите мамам нежные слова». Количество просмотров 3342. 

Библиотеки создают и распространяют информационно-рекламную продукцию: афиши 

мероприятий и издания «малых форм»: буклеты, закладки, визитки, программки мероприятий.  

Горбуновская сельская библиотека выпустила флаеры «Приглашаем на Библионочь», 

«Приглашаем к дедушке Корнею», «Правила обращения с книгой». В Буткинской сельской 

библиотеке выпущены буклеты «Мир открывает библиотека», «Библиотека – навигатор в мире 

информации», «Учись быть читателем». Завьяловская сельская библиотека подготовила книжные 

закладки «Правила обращения с книгой», рекламные буклеты «Новая библиотека». В Троицкой 

поселковой библиотеке в преддверии открытия модельной библиотеки была полностью обновлена 

вся информационно-рекламная продукция. 

 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1. Организация и ведение СБА. Справочно-библиографический аппарат библиотек МКУ 

ТГО БИЦ состоит из традиционных каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда, 

электронного каталога. Сотрудники библиотек занимаются редактированием каталогов и 

картотек. Специалисты информационно-библиографического отдела и отдела комплектования 

ЦРБ консультируют сельских библиотекарей по вопросам организации СБА, проводят 

методические проверки. 

 

8.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. Справочно-библиографический фонд 

на 01.01.2023 года составляет 7880 экз. В фонды библиотек поступили 272 экз. справочных 

изданий. Недостаточное пополнение СБФ новыми справочными изданиями частично решает 

открытый доступ к ресурсам Интернета. Во всех библиотеках СБФ выделен отдельно, находится 

на открытом доступе. Для привлечения внимания пользователей организованы выставки 

справочных изданий (в т.ч. виртуальные), проводятся обзоры (в т.ч. онлайн), библиотечные уроки. 

 

8.3. Справочно-поисковый аппарат. В СБА входят алфавитный и систематический каталоги, 

СКС, краеведческие и тематические картотеки. На 01.01.2023 года объем ЭК составляет 26327 

записей. В отделе комплектования ЦРБ находится учётный каталог, в методическом отделе – 

картотеки методических материалов. Главный библиограф информационно-библиографического 

отдела ЦРБ ведёт СКС. 

 

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 

Количество записей 

ВСЕГО 

Количество записей за 

предыдущий 

Количество записей за 

отчетный год 
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сотрудника год 

Весь Урал 

Чурманова Е.Н., главный 

библиограф  ЦРБ 

4769 76 69 

РКБ СО 

Степанова Е.Л., библиотекарь – 

каталогизатор 

Эдеева Е.А., главный библиограф 

ЦРБ 

26327 601 1652 

 

8.5. Организационные формы справочно-библиографического обслуживания: 

В ЦРБ справочно-библиографическую деятельность осуществляет отдел информационно-

библиографической работы. В сельских библиотеках справочно-библиографической 

деятельностью сотрудники занимаются самостоятельно. 

Телефон используется для выполнения адресных справок +7(34371)2-18-57 (ЦРБ), 4-11-45 

(Троицкая поселковая библиотека), 3-14-82 (Буткинская сельская библиотека).  

Для удаленных пользователей на сайте МКУ ТГО БИЦ в режиме реального времени 

работает виртуальная справочная служба  http://www.talbitz.ru/index/spravka/0-22  

Удаленные пользователи могут получить информацию через социальные сети, 

электронную почту,  мессенджеры Telegram, Viber и Whatsapp. 

 

8.6. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

Зарегистрировано 363 абонента: 303 абонентов индивидуальной информации и 60 

абонентов коллективной информации.  

Индивидуальное информирование пользователей библиотек организовано в помощь 

профессиональному образованию и самообразованию, организации досуга. Основные темы: 

- приусадебное хозяйство; сельское и лесное хозяйство; 

- 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; интеллектуальные игры для младших школьников; строительство, 

эксплуатация зданий и сооружений; народные праздники); 

- 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); 

- художественная литература (современные детские писатели, уральские писатели, лауреаты 

литературных премий); 

- год культурного наследия в России; 

- частичная мобилизация - 2022. 

http://www.talbitz.ru/index/spravka/0-22
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 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 части, 

лесничества). Темы информирования коллективных абонентов связаны с их профессиональной 

деятельностью. 

 Библиотеки предлагают формы информирования: просмотры, обзоры, Дни информации. 

Организовано 550 мероприятий, в том числе в режиме online: 

- 331 информационно-библиографический обзор. Например, в Буткинской сельской 

библиотеке проведены обзоры «Но фронт наступал, мы мужали», «Славянин, помни свои корни», 

«Кладезь мудрости – русский фольклор».  

- 219 комплексных информационных мероприятия (день информации, день новой книги, 

день периодики, день библиографии). В Буткинской сельской библиотеке прошел День периодики 

«Путешествие по страницам новых изданий». В Вихляевской сельской библиотеке проведен День 

библиографии «От первых свитков до больших томов», включающий в себя час информации, 

интеллектуальную игру и книжную выставку. 

Специалисты отдела информационно-библиографической работы ЦРБ подготовили:  

- Единый день информации «"Великий властелин страны великой", посвященный 350-

летию первого российского императора Петра I. Вниманию удаленных пользователей был 

представлен online - обзор электронных ресурсов сети Интернет, который наиболее широко и 

подробно освещал личность и эпоху правления Петра Великого.  

В обзор вошла информация об электронных коллекциях:  

 Национальной Электронной библиотеки -  https://rusneb.ru/   

 Президентской библиотеки -  https://www.prlib.ru/item/360534  

 портала "Культура РФ" - https://www.culture.ru/s/petr-i/» 

 https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3034%2Fall 

 https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3037%2Fall 

 https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3038%2Fall  

- Во время фестиваля казачьей культуры «Казачья застава у горы Гляден. Продолжая 

традиции» прошел час информации «Сказки Тихого Дона», посвященный творчеству писателя П. 

В. Лебеденко; 

- Онлайн-обзоры «Больше книг: Новые поступления», «Петр Великий. Обзор Интернет - 

ресурсов»; 

- сетевые обзоры в виде статей в группе «Районная библиотека имени Поклевских-Козелл» 

https://vk.com/@bibliotal. Выпущена серия рекомендательных обзоров «В поисках своей книги»: 

«Наука на книжной полке», «День интернета в России», «Основной закон страны». 

  

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.  

Всего в библиотеках прошло 598 различных мероприятий по формированию 

информационной культуры: 94 библиотечных урока, 258 экскурсий, 132 практических занятий, 29 

игр и квестов, 85 бесед. Подготовлены 6684 консультаций.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frusneb.ru%2F&post=-38055547_3038&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prlib.ru%2Fitem%2F360534&post=-38055547_3038&cc_key=
https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3034%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3037%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3038%2Fall
https://vk.com/@bibliotal
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 Отдел информационно-библиографической работы Талицкой ЦРБ реализует проект «Все 

для человека цифрового века». Проект направлен на формирование у целевых групп 

медиаинформационной, цифровой культуры. Это комплексный проект, рассчитанный на широкую 

целевую аудиторию, скомпонованную по возрастным группам и направлениям:  

 Модуль «Инфознайка»: целевая аудитория – школьники 8-13 лет. Подготовлено и 

проведено 8 мероприятий: библиотечный урок «Библиотечный остров сокровищ», квест - игра 

«Библиотечные сталкеры», рекомендательные обзоры новых книг, урок-навигация «Мир 

безграничных возможностей», обзорная экскурсия «Уникальный ресурс», online-тур 

«Виртуальные помощники» и др. 

 Модуль «Бойцам цифрового фронта»: целевая аудитория – школьники 9-11 классы. Для 

данной возрастной категории организованы и проведены: обзорная экскурсия «Библиотека нового 

поколения», библиотечный урок «Электронное пространство знаний», интерактивный урок и 

урок-практикум «Президентская библиотека школьникам», урок-практикум «Пушкинская карта».  

 Модуль «Мобильный пользователь»: целевая аудитория – читатели старшего возраста и 

пенсионеры. Проведено 52 индивидуальных занятия и 16 коллективных (от 2-5 человек в группе). 

Темы занятий: регистрации и работа на портале услуг, регистрация и работа на портале «Работа 

России», регистрация и работа на портале «Добро.ру», работа с офисными программами и 

электронными библиотеками. 

 Помимо этого, в феврале к неделе безопасного интернета для школьников и 

преподавателей была подготовлена виртуальная прогулка по Вебландии: 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2578%2Fall и online-памятки «Азбука безопасного 

интернета».  

 Для тех, кто любит игры и квесты, библиографы ЦРБ подготовили online-квест «Интернет-

зазеркалье» на знание фактов об истории интернета, о правилах поведения в глобальной сети  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2563%2Fall 

 Впервые в ЦРБ прошла Молодежная неделя цифровых технологий. 

 Первый день был полностью посвящен библиотечным технологиям в библиотеке. 

Участники познакомились с сайтом учреждения и узнали, какими виртуальными услугами они 

могут воспользоваться с помощью сайта. Особо отметим, что с 2023 года в нашей библиотеке 

будет предоставляться новая виртуальная услуга: оформление электронного читательского 

билета, который можно будет получить, скачав на свой смартфон приложение WalletPasses. Это 

даст возможность нашим читателям быть в курсе всех библиотечных событий: в приложении 

будут доступны афиша мероприятий, схема проезда, режим работы библиотеки. 

  Второй день посвящен профессиям в IT-отрасли – «Профессия будущего: человек vs 

искусственный интеллект». Технологии проникают во все сферы нашей жизни, в том числе и в 

профессии. В этот день были приглашены специалисты IT – отрасли: ведущий профконсультант 

Талицкого центра занятости, графический дизайнер, специалисты из информационного холдинга 

«ИНКОМ-ТВ». 

 Третий день был посвящен информационной безопасности и информационной гигиене. 

Также прошла беседа с подростками о влиянии интернета и гаджетов на здоровье, мышление, 

социальное поведение - «О, интернет, что с нами сделал ты».  

 В четвёртый день организованы и проведены мастер-классы для молодежи и подростков 

«Быстрое погружение в цифру» с приглашенными специалистами. Формат этого дня предполагал 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2578%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2563%2Fall
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проведение разнообразных по тематике мастер-классов, что дало возможность 

продемонстрировать весь огромный потенциал цифровых технологий для молодого поколения. 

 В последний день мы подвели итог всех мероприятий и провели для молодых и активных 

людей интеллектуальный турнир «BIBLIOTECH». Ярким и зажигательным завершением вечера 

стала «Музыкальная вечеринка в стиле электрохит». 

 С 2022 года в Талицкой районной библиотеке работает студия компьютерных 

иллюстраторов «Волшебный стилус». На творческих занятиях дети знакомятся с известными 

произведениями детских писателей. Учатся смело и свободно иллюстрировать прочитанные 

книги, импровизировать и осваивать технику рисования на графическом планшете. Участники 

осваивают основы композиции и цветоведения, стили книжного рисунка. 

 В течение года в ЦРБ для школьников проводились библиотечные уроки по ресурсам 

библиотеки: 

 Интерактивный урок «Уникальный ресурс», по ресурсам Президентской библиотеки; 

 Обзорные экскурсии «Библиотека нового поколения»; 

 «Виртуальные помощники – электронные библиотеки»; 

 «Библиотечные сталкеры»: квест-игра; 

 Библиотечный урок «Библиотечный остров сокровищ» к неделе детской книги и др.  

 На страницах социальных сетей размещали инфографику об основных аспектах 

деятельности библиотеки: ресурсы услуги, правила, выполненную в специальных программах: 

 «Удобная библиотека» https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2596%2Fall 

 «Где найти нужную информацию» https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2600%2Fall 

 «Сервис Виртуальная справка» https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2604%2Fall  

 «Как продлить книгу» https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2612%2Fall 

 «Национальная электронная библиотека» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2995%2Fall 

  

В сельских библиотеках по формированию информационной культуры у своих читателей 

проводятся библиотечные уроки, беседы, практические занятия, экскурсии. 

 В Вихляевской сельской библиотеке началась работа по программе «В библиотеку за 

информационной культурой». Цель программы привить умение самостоятельно ориентироваться 

в мире книг, владеть приемами поиска информации, ориентироваться в библиотеке. Библиотечные 

уроки проводились в виде игр, где выдавалась информационная часть, затем предлагалось 

выполнение практической части. Всего было проведено 10 уроков. 

 В Смолинской сельской библиотеке работает клубное объединение «Медиашкола». В клубе 

13 постоянных участников. В рамках клуба организовано и проведено более 12 мероприятий. 

Созданы информационные посты «Портал государственных услуг - доступно, интересно, 

открыто» и др.  

 Для учащихся в Троицкой поселковой библиотеке работает проект «Основы 

информационно-библиографической культуры». Проект представляет цикл библиотечных уроков, 

включающих в себя беседы, практические занятия, экскурсии, мастер-классы. Проект реализуется 

совместно со школами поселка, создан для учащихся начальных классов, мероприятия проходят в 

библиотеке. Проведено 15 мероприятий, присутствовало – 287 человек.  

 Кроме того, в Троицкой поселковой библиотеке с 2021 года работает факультет 

компьютерной грамотности: «WEB-знатоки. Не жми на тормоза». В Студии компьютерной 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2596%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2600%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2604%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2612%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2995%2Fall
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грамотности пожилые люди учатся уверенно пользоваться компьютером, самостоятельно делать 

подбор литературы и создавать заказ. Получают навыки редактирования и сохранения на внешние 

носители текстовых документов и изображений, осваивают правила безопасного пользования 

ресурсами в сети Интернет (социальных сетей и портала Госуслуг). Обучение проходит на 

площадке библиотеки бесплатно. Записываются все желающие. В группах работают не более 3-4 

человек. Занятия проводятся 1 раз в месяц. 

Во всех библиотеках района проводятся библиотечные уроки по формированию 

информационной грамотности: «Информация и человек» (Буткинская сельская библиотека), 

«Секреты среди стеллажей», «Вселенная в алфавитном порядке» (Вновь –Юрмытская сельская 

библиотека). 

 Объединение «Библиотечные волонтеры или библиотекари на час» работает в 

Горбуновской сельской библиотеке. Дети и подростки учатся ориентироваться в фонде, в книгах, 

под руководством библиотекарей обслуживают читателей на абонементе, помогают в подготовке 

мероприятий, занимаются книгоношеством (обслуживают на дому 20 читателей).  Состоялось 61 

занятие, посещений 270. 

 

8.8.  Выпуск библиографической продукции  

Выпущено 347 информационно-библиографических изданий:  

- 2 рекомендательных указателя литературы; 

- 3 Бюллетеня новых поступлений 

- 3 дайджеста; 

- 34 рекомендательных списка литературы; 

- 239 издания «малых форм» (буклеты, памятки, закладки); 

- 4 календаря знаменательных дат; 

-  Набор открыток «Город Талица: старое и новое»; 

- Альманах. Вып. 22 : поэтический сборник. 

Созданием «малых форм» занимаются все библиотеки. 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. 

Табл. Виды изданий 

 Количес

тво 

Название/ библиографическое описание 

 

Библиографическ

ий указатель 

2 Жизнь и сердце, отданные людям : рекомендательный библиографический  указатель 

/ МКУ ТГО БИЦ, Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл 

; сост. : Т. А. Климова, Е. Н. Чурманова. - Талица : [б. и.], 2022. – 21 с. : ил.  

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11  

Жизнь и подвиг Н. Кузнецова: библиографический указатель / МКУ ТГО БИЦ , 

Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл ; сост. : Т. А. 

Ельцина, Е. Н. Чурманова. – 5 - е изд. испр. и доп.  - Талица : [б. и.], 2019. – с. : ил. 

Бюллетень новых 

поступлений 

3 Бюллетень новых поступлений в библиотеки МКУ БИЦ . 1- е полугодие 2022 / МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл ; сост. 

Е. Л. Степанова. – Талица, [б.и.], 2022. – 34 с. 

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11 и др. 

Библиографическ

ий обзор 

36 Больше книг : новые книги : [книжный обзор] / сост. Е. Н. Чурманова. – 2022. – 11 

ноября. – Текст : электронный // Районная библиотека им. Поклевских-Козелл : 

[официальный аккаунт в VK]. – URL : https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_3333%2Fall (дата обращения : 25.01.2023) 

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3333%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3333%2Fall
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Петр Великий : [обзор Интернет-ресурсов] / сост. Е. Н. Чурманова. – 2022. – 9 июня. – 

Текст : электронный // Районная библиотека им. Поклевских-Козелл : [официальный 

аккаунт в VK]. – URL : https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3038%2Fall (дата 

обращения : 25.01.2023) 

Календарь 

знаменательных 

дат 

4 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2023 год / 

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

сост. Т. А. Климова.  -  Талица: [б.и.], 2022. – 22 с. : ил., фото. 

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11  

Рекомендательны

й список 

литературы 

34 «В поисках своей книги: День Интернета в России» : рек. список / сост. Е. Н. 

Чурманова. – 2022. – 30 сент. – Текст : электронный // Районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл : [официальный аккаунт в VK]. – URL : 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2553%2Fall (дата обращения : 25.01.2023)  

 

«В поисках своей книги: Наука на книжной полке» : рек. список / сост. Е. Н. 

Чурманова. – 2022. – 4 фев. – Текст : электронный // Районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл : [официальный аккаунт в VK]. – URL : 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2553%2Fall (дата обращения : 25.01.2023)  

 

«В поисках своей книги: Основной закон страны» : рек. список / сост. Е. Н. 

Чурманова. – 2022. – 4 фев. – Текст : электронный // Районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл : [официальный аккаунт в VK]. – URL : 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3221%2Fall  (дата обращения : 25.01.2023)  

 

О маршале Жукове : рек. список / МКУ ТГО БИЦ, Смолинская сельская библиотека ; 

сост. Е. М. Чусовитина. – Смолинское : [б.и.], 2022. – 2 с. : ил. 

и др. 

Дайджест 3 Жизнь яркая, как звезда : Н.И. Кузнецов : дайджест / МКУ ТГО БИЦ, Троицкая 

поселковая библиотека ; отв. сост. С. И. Варец. – Троицкий : [б.и.], 2022. – 32 с. и др. 

Буклеты 130 Государственная символика РФ  

День государственного флага РФ (Талицкая ЦРБ) 

125 лет Аленушкиным сказкам 

Мамин-Сибиряк и его Приваловские миллионы 

2022 – год культурного наследия 

Традиции и обычаи русского народа 

Буклет-кроссворд Кавказский пленник (Буткинская сельская библиотека) 

«10 самых известных произведений Пастернака» 

«Безопасный интернет» (Смолинская сельская библиотека) и др. 

Книжная закладка 64 «Талица литературная : Л. Вохмянина,  В. М. Глазачев, В. Грабузов, В. П. 

Чертовиков». 

 

Цикл закладок : Топ профессия (в рамках Недели цифровой книги) (Талицкая ЦРБ) 

 

Петр Великий и его время 

Есть у родной страны надежный щит (Троицкая поселковая библиотека) 

и др. 

Книжная памятка 45 «Твои права и обязанности в библиотеке»; 

«Услуги библиотеки»; 

«Фактчекинг: как отличить фейк от правды» и др. 

Другое 26 Альманах : Поэтический сборник. Выпуск 22. – Талица : [б. и.], 2022. – 60 с. : ил. 

 

Библиотека и время . 65 лет – уверенный шаг в будущее : информационное изд. / МКУ 

ТГО БИЦ, Троицкая поселковая библиотека РТС ; сост. : Т. В. Чурикова, Л. П. 

Лаврова. – Троицкий : [б.и.], 2022. – 25 с. : ил.   

 

Золотые россыпи Талицкого фольклора : пословицы, загадки, частушки, игры , сказки 

и др. / МКУ ТГО БИЦ , Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3038%2Fall
http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2553%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2553%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3221%2Fall
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Козелл ; под ред. Т. А. Климовой.- Талица, [б.и.], 2022. – 95 с.: ил. 

 

Каталог краеведческих изданий (из фонда Талицкой центральной районной 

библиотеки им. Поклевских-Козелл) / МКУ ТГО БИЦ , Талицкая центральная 

районная библиотека им. Поклевских-Козелл ; сост. : Е. Н. Чурманова, С. С. 

Сизикова. -  Талица, [б.и.], 2022. – 55 с. : фот.. 

 

Медвежий БУМ : сборник информационно-методических материалов по итогам акции 

«Библионочь - 2022» / МКУ ТГО БИЦ , Талицкая центральная районная библиотека 

им. Поклевских-Козелл ; сост.  О. А. Змановских. - Талица, [б.и.], 2022. – 72 с. : ил 

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11  

 

Тюркские  географические названия Талицкого края: краткий топонимический 

словарь / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл ; сост. : Т. А. Климова, Е. Н. Чурманова. – Талица : [б. и.], 2022. – 

18 с. : ил. 

 

8.9. Повышение квалификации библиографов ЦБС  

Заведующая отделом информационно-библиографической работы Южакова О.А.: 

- вебинары профессионального цикла «Методическая зарядка» (СОУНБ); 

- вебинары ООО «Директ-академия», PRO.Культура.РФ; 

- семинар – тренинг «Цифровая трансформация публичной библиотеки. Особенности 

библиотечного обслуживания молодежи в цифровую эпоху» (СОУНБ, 7-8 ноября); 

 

Главный библиограф отдела информационно-библиографической работы Чурманова Е.Н.: 

- вебинары профессионального цикла «Методическая зарядка» (СОУНБ); 

- рабочее совещание по БД «Весь Урал» (СОУНБ, 22 февраля); 

- областной день библиографа (СОУНБ, 9 ноября). 

 

Главный библиотекарь отдела информационно-библиографической работы И.В. 

Фоминцева: 

- вебинары профессионального цикла «Методическая зарядка» (СОУНБ); 

- вебинар «Как рассказать историю вашей модельной библиотеки всей стране» (РГБ, 25 апреля); 

- Библиотечная школа цифровой грамотности. Модуль «Библиотека в цифровой среде» (РГДМ); 

 

Главный библиограф отдела комплектования фондов Эдеева Е.А.: 

- вебинар «Источники комплектования библиотечных фондов в цифровой среде» (ГБУК РО 

Донская государственная публичная библиотека, 17 марта); 

- Областная школа комплектатора (СОУНБ, 26 октября); 

- Школа каталогизатора и комплектатора (СОУНБ, 16 ноября); 

- Курсы повышения квалификации Академии ООО «Эй-Ви-Ди Систем» «Технология работы в 

АРМ «Комплектатор» САБ ИРБИС64. Оформление поступления документов. Оформление 

списания документов» (15 ноября – 13 декабря). 

 

 

 

 

 

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
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8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

Табл. Основные показатели работы СБО 

Показатели Выполнение   

в 2021 

План на 

2022 

Выполнение 

в 2022 

+/-  

к 2021 

Всего справок и консультаций: 10267 13110 13763 + 3496 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 3215  6684 + 3469 

Библиографические справки  7052  7079 +27 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 5278  5079 -  199 

Адресные 732  836 + 104 

Уточняющие 258  236 - 22 

Фактографические 784  928 + 144 

- в т.ч. письменные тематические справки 191  352 + 161 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 487  905 + 418 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

1440  1747 + 307 

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 1372  1575 + 203 

- справочных правовых систем 0  0 - 

- электронного каталога и БД, 

создаваемых в библиотеке 

68  166 + 98 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

0  6 + 6 

 

Краткие выводы по разделу. 

 В библиотеках сохраняется традиционная система информационно-библиографической 

работы. Одновременно внедряются новые формы и методы библиографической работы и 

обслуживания - с использованием технических средств и интернет ресурсов.  

 Информационные запросы пользователей выполнялись своевременно, в том числе 

удалённо. Всего выполнено 13763 справки и консультации. По видам справок преобладают 

тематические. Количество письменных тематических справок увеличилось по сравнению с 2021 

годом. В основном это краеведческие справки.  

 Справки для удалённого пользователя выполнялись посредством электронной почты, 

телефона, социальных сетей. Постоянно растёт количество справок, выполненных с помощью 

электронных ресурсов, в основном с помощью интернета. Это объясняется доступностью 

интернет-ресурсов и быстротой выполнения запросов.  

 Во всех библиотеках организованы информационные мероприятия, проводится работа по 

формированию информационной культуры пользователей. Создаются информационно-

библиографические пособия, количество которых с каждым годом увеличивается. Популярностью 

пользуются пособия «малых форм»: буклеты, закладки, памятки.  

 Сотрудники отдела информационно-библиографической работы ЦРБ оказывают 

методическую помощь сельским библиотекам по направлению своей деятельности. 
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 

9.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, отказы.  

9.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются платно, бесплатно. 

 

В 2022 году за услугами МБА и ЭДД пользователи обратились 8 раз. Услуги оказываются 

бесплатно на основе договора с СОУНБ. Пользователь оплачивает только почтовые расходы на 

возврат документов. 

К данной услуге обращались сотрудники сельских библиотек (с запросами от своих 

читателей), краеведы, другие читатели. К сожалению, на все запросы были получены отказы.  

Основные причины отказов – отсутствие в фондах данной литературы, а также ценность 

документов, не подлежащих выдаче. 

Тематика запросов: Книги по пошиву обуви, Ильф и Петров «Одноэтажная Америка», 

Амосов «Преодоление старости», Кабашев «Организация работы по обращению граждан в 

истории России», Новые правила работы с архивными документами, уральские фамилии. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. Ч. ЭДД ВСО 

2022 +/- к 2021 2022 +/- к 2021 2022 +/- к 2021 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. Ч. Других ведомств 

4 +4 26 +17   

Получено документов из других 

библиотек, в т. Ч. Других ведомств 

4 +4 26 +17   

- в т. Ч. Из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

4 +4 26 +17   

Выдано документов другим 

библиотекам 

    2513 +585 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД   

5 +1 3 -1   

Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД  

      

 

9.3. Реклама услуги в библиотеке. 

Услугами МБА И ЭДД пользователи могут воспользоваться, обратившись к сайту 

Учреждения: http://www.talbitz.ru/index/mezhbibliotechnyj_abonement/0-167  

Разработаны анимированные плакаты и печатные памятки. Они распространяются в сети 

Интернет и в библиотеках. 

9.4. Внутрисистемный обмен: 

 количество электронных копий документов – 0; 

 количество книг – 2513. 

9.5. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по МБА/ЭДД. 

Востребованность данной услуги остаётся низкой. На это влияет широкое использование 

населением ресурсов интернета.  

 

http://www.talbitz.ru/index/mezhbibliotechnyj_abonement/0-167
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10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

10.1. Наличие и место ЦОД в структуре библиотечной системы.  

 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество в ЦБС 

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

Точка доступа 25 

 

10.2. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 

Единицы учета Количество (+/- 2021) 

Количество посещений 6369  (+3709)  

 

Количество выданных справок и консультаций (ед.) 3521 (+2119) 

 

Количество выданных документов / копий документов (ед.) 3251  (+2642) 

 

10.3. Наиболее значимые проекты, издательская и просветительская деятельность в 

рамках ЦОД.  

 Основные направления работы ЦОД: 

                       - воспитание медиа-информационной грамотности 

                       - финансово - правовое просвещение 

                       - профилактика негативных социальных явлений 

                       - безопасность жизнедеятельности 

                       - воспитание гражданственности у молодёжи 

                       - Продвижение программы «Пушкинская карта» 

                       - Продвижение ресурсов национальных электронных библиотек.  

НЭБ, Президентская библиотека 

                       - Консультационная помощь по работе с порталами Госуслуг, Работа.ру, Культура.рф 

             Количественные показатели существенно выросли по сравнению с прошлым годом. Этот 

факт можно объяснить тем, что:  

 библиотеки стали работать в полном открытом режиме с пользователями; 

 стал более полным учёт деятельности; 

 увеличение количества услуг по оказанию консультационной помощи населению по 

вопросам оформления «Пушкинской карты» и общественного голосования за лучший проект 

создания комфортной городской среды. 

 

Наиболее значимые проекты и мероприятия были организованы в Талицкой ЦРБ:   

- Проект по воспитанию медиа-информационной культуре «Всё для человека цифрового 

века». Это комплексный проект модульного характера для всех категорий граждан, построенный 

на принципе обучения на протяжении всей жизни. 
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- Открытие удалённого читального зала Президентской библиотеки 

http://www.talbitz.ru/news/otkrylsja_udaljonnyj_chitalnyj_zal_prezidentskoj_biblioteki_v_talice/2022-

03-16-311 

- Единый день информации «Великий властелин страны великой». Целью этого 

комплексного мероприятия является продвижение информационных источников и, в первую 

очередь фонда Президентской библиотеки, для того, чтобы раскрыть роль личности Петра I в 

истории России. Единый день информации прошёл во всех библиотеках МКУ ТГО БИЦ 

- Встреча главы Талицкого ГО с молодёжью в библиотеке. Библиотека – как место для 

общественного диалога между муниципальной властью и жителями района. 

http://www.talbitz.ru/news/glava_priglasil_molodjozh_na_vstrechu/2022-12-16-357 

- Молодёжная неделя цифровых технологий. Это мероприятие прошло впервые, были 

апробированы новые форматы работы, новая тема – креативные индустрии. Впервые в роли 

спикеров приглашены специалисты IT- сферы.  

http://www.talbitz.ru/news/cifra_menjaet_mir_itogi_molodjozhnoj_nedeli_cifrovykh_tekhnologij/

2022-12-05-355 

 

         На страницах библиотечных групп в социальных сетях размещались информационные 

посты - своеобразные виртуальные стенды ЦОД. Информация размещается в рубрике «ЦОД 

информирует» и под идентичным хэштегом. Часто информационные посты носили сетевой 

характер, публиковались во всех библиотеках: 

 Единый день информации «Великий властелин – страны великой» (Петр I) 

 «Цифровой диктант» 

 Оформление Пушкинской карты 

 Помощь населению в общественном голосовании по благоустройству территории. 

             Информационные посты и мероприятия приурочены к тематическим календарным датам: 

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

инфекцией и СПИД, День трезвости; День Флага, День солидарности борьбы с терроризмом и др. 

        Во всех библиотеках организованы стенды, раскрывающие деятельность ЦОД. Они 

включают: организационные документы, перечень услуг и ресурсов, режим работы, правила 

пользования. На стендах размещаются информационные плакаты и афиши, которые 

распространяются централизовано. Темы: «Продвижение ресурсов НЭБ, Президентской 

библиотеки», «Стоп-террор», «Волонтёрские акции», «Услуги портала Госуслуг», «Социальные 

пособия и выплаты» и т.д. 

 

 В 5 библиотеках работали курсы компьютерной и информационной грамотности для 

различных категорий населения. Основные темы занятий: 

 Экскурсия по библиотеке 

 Работа в офисных приложениях 

 Искусство хорошей презентации 

 Полезные приложения для мобильных устройств 

 Интернет-безопасность для детей и взрослых 

 Ресурсы крупных национальных библиотек 

 Каталоги и картотеки, в т. ч электронные. 

 Надо отметить, что во всех библиотеках проходят мероприятия по медиа - 

информационной грамотности, пусть и не в рамках определённых программ и проектов. Также 

http://www.talbitz.ru/news/otkrylsja_udaljonnyj_chitalnyj_zal_prezidentskoj_biblioteki_v_talice/2022-03-16-311
http://www.talbitz.ru/news/otkrylsja_udaljonnyj_chitalnyj_zal_prezidentskoj_biblioteki_v_talice/2022-03-16-311
http://www.talbitz.ru/news/glava_priglasil_molodjozh_na_vstrechu/2022-12-16-357
http://www.talbitz.ru/news/cifra_menjaet_mir_itogi_molodjozhnoj_nedeli_cifrovykh_tekhnologij/2022-12-05-355
http://www.talbitz.ru/news/cifra_menjaet_mir_itogi_molodjozhnoj_nedeli_cifrovykh_tekhnologij/2022-12-05-355
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можно утверждать, что большая часть индивидуальных консультаций носит технический 

характер. 

 Более подробная информация о работе по МИГ раскрыта в разделе 8.7 «Формирование 

информационной культуры пользователей». 

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

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

деятельности. Выделен раздел, рубрика, под которой размещаются тематические статьи.  

На сайте, прейдя по баннеру «Госуслуги. Решаем вместе» жители ТГО могут высказать 

мнение и участвовать в онлайн-мероприятиях территории по насущным социальным проблемам. 

К мероприятиям и для текущего распространения выпускаются тематические, 

информационные буклеты и листовки, памятки по направлениям деятельности ЦОД. 

  

Социальное партнерство.  

Наиболее тесно библиотеки сотрудничают с образовательными учреждениями и 

организациями культуры. Есть хорошая практика совместной деятельности с Советами ветеранов, 

с обществами инвалидов. С другими организациями библиотеки налаживают взаимодействие в 

рамках определённых направлений.  

 Центр занятости населения – помощь гражданам в поиске вакансий. Взаимодействие с 

порталом Работа.ру. В рамках проекта «Всё для человека цифрового века». Модуль «Мобильный 

пользователь 

  Общественный совет при ОМВД России по Талицкому району. Вот уже несколько лет 

Талицкая районная библиотека сотрудничает с Советом, её специалист является его 

председателем.  Впервые в этом году в библиотеке прошло заседание Совета. На заседаниях 

решаются общие проблемы профилактической и воспитательной направленности. Библиотечные 

специалисты проводят информационные мероприятия для сотрудников ОМВД. Особая категория 

для внимания – это молодые сотрудники полиции. Всего было проведено 5 мероприятий. Тема: 

«Мы в памяти храним героев имена»: погибшие при исполнении местные работники 

правоохранительных органов, талицкие милиционеры – участники Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий в Афганистане, Чечне. 

 Районная Библиотека им. Поклевских - Козелл (vk.com) 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2807%2Fall 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2779%2Fall 

 Встречи с банковскими работниками – профилактика мошенничества, знакомство с 

банковскими услугами «Осторожно, кибермошенники!» (ЦРБ) 

 Встречи с медицинскими работниками – циклы профилактических бесед с профильными 

специалистами в стенах библиотеки. 

 

10.4. 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. Библиотеки 

становятся консультационными центрами по всем социально-значимым вопросам, помогают 

решить конкретные проблемы конкретных граждан. Востребованность ЦОДов прежде всего 

зависит от заинтересованности самих библиотекарей в развитии этой деятельности. Потребность 

на услуги у населения есть. Это отмечают в своих отчётах многие библиотекари. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3324%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2807%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2779%2Fall
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11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

В 2022 году в ЦРБ организован краеведческий отдел. Он осуществляет комплекс 

мероприятий по организации фонда, поиску, обработке и распространению краеведческой 

информации, зафиксированной в произведениях печати и в других документах (электронных 

носителях информации, аудиовизуальных материалах, неопубликованных документах), является 

координационным и методическим центром краеведческой работы библиотек МКУ ТГО БИЦ. В 

штат отдела входят два специалиста.  

 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

ЦРБ принимает участие в областных корпоративных проектах: 

 Электронная библиографическая база «Весь Урал»; 

 Фактографическая база «Талица. Информация о Свердловской области».  

 

Талицкая центральная районная библиотека участвует в реализации муниципального 

проекта «300 лет Талице», в рамках которого было подготовлено 23 обширных материала об 

исчезнувших исторических объектах города. Они легли в основу указателей, которые появились 

на улицах города «Здесь находилось…». Информация была использована для создания 

исторического баннера к юбилею Талицы.  

ЦРБ продолжила работу над проектом «Наши земляки – творцы Победы» по 

формированию электронной полнотекстовой базы данных об участниках Великой Отечественной 

войны. Информация о каждой персоне включает не только основные биографические данные, но и 

библиографические списки статей, документов, воспоминаний о герое, его фотографии. 

Информация о проекте размещена на сайте МКУ ТГО БИЦ http://www.talbitz.ru/index/0-153 и в 

группе в Одноклассниках  https://ok.ru/group/56382342955027 . Опубликованы сведения о 450 

участниках войны. Эта информация использовалась в проекте Министерства обороны РФ 

«Электронные книги памяти сёл и муниципальных образований РФ»: отправлены материалы 

об 206 участниках Великой Отечественной войны, которых нет на сайте «Память народа».   

 Успешно реализуется проект «Мужеству забвенья не бывает» (2020-2024 гг.) об 

участниках войны в Афганистане, других локальных конфликтах, ликвидаторах Чернобыльской 

аварии, о погибших таличанах-участниках СВО и сотрудниках милиции, погибших при 

исполнении служебного долга.  Проект включает два направления: формирование базы данных о 

персонах и распространение информации путем проведения мероприятий для различных 

категорий пользователей. Прошли вечера памяти «Мы в памяти храним Героев имена» о 

милиционерах, «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» об участниках Чеченских войны.  

 Продолжена работа проекта «Бибэкс: библиотечное бюро экскурсий»: подготовлены и 

проведены экскурсии по городу в форматах оффлайн и онлайн. Всего организовано 54 экскурсии, 

которые посетили 1030 человек. Это жители нашего города, гости из Екатеринбурга, спортсмены 

из Новокузнецка, отдыхающие санатория «Талица» (подробнее см. в разделе «Экскурсии»).  

 Началась работа совместного проекта с МКОУ СОШ №1, советом ветеранов Талицкого 

биохимического завода «Биохимзавод – градообразующее предприятие Талицы» по созданию 

http://www.talbitz.ru/index/0-153
https://ok.ru/group/56382342955027
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макета исчезнувшего завода. Проведена экскурсия на руины завода, идёт сбор фотографий и 

воспоминаний о цехах и службах предприятия. 

 

В сельских библиотеках работают краеведческие проекты: 

 Пионерская сельская библиотека – проект «Кабинет И.К. Черданцева» (2020-2022 гг.) по 

созданию мини-музея талицкого писателя-краеведа к 100-летию со дня рождения. Кабинет был 

открыт 19 января 2022 года в день его рождения. В этот день в библиотеке состоялись VI 

районные Черданцевские чтения. 

 «Дар, предназначенный судьбой» - Смолинская сельская библиотека (2018-2022гг). В 

2022 году работа по проекту закончена. Итог: выпущено 11 небольших сборников творчества 

местных поэтов, проведено 8 вечеров поэзии с их участием. 

 «Горенка» - Смолинская сельская библиотека. Проект посвящён сбору материалов и 

распространению информации о местных традициях, праздниках, обрядах. 

  «Животный мир родного края» - Мохирёвская сельская библиотека. Проект для детей по 

изучению природы родного края. Всего прошло 11 мероприятий, которые посетили 80 детей. 

 «Уголки родного Троицкого, ставшие историей» - Троицкая поселковая библиотека (2021 

– 2024 гг.). Проект предполагает сбор информации о зданиях, территориях посёлка, связанных с 

историческими событиями.  

 «Даль былого рядом с нами» (2019-2022 гг.), «Библиотека, как ожившая история» 

(2020-2025 гг.) – Буткинская сельская библиотека. В ходе реализации проектов оформлен 

краеведческий уголок, собираются музейные экспонаты, проводились краеведческие экспедиции 

по окрестностям села.  

 «Верность сельскому труду» (2022 г.) – Пановская сельская библиотека. Проект посвящён 

сбору материалов о женщинах – труженицах села, награждённых государственными наградами. 

Итогом работы стал тематический вечер «Есть женщины в русских селеньях». 

 «Россия, Россия – я росинка твоя» - Буткинская сельская библиотека. Проект о народных 

умельцах села Бутка. Проведено 7 мероприятий, которые посетили 89 человек.  

Всего в библиотеках работали 15 краеведческих проектов.  

 

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

Книжный краеведческий фонд библиотек составляет 12123 экз., поступило – 297 экз.  

Фонд неопубликованных материалов содержит 1099 документов, поступило/создано – 48 

материалов. Это альбомы, рукописи местных авторов, воспоминания, фотодокументы. 

Неопубликованные материалы собираются в отдельные папки, фотодокументы хранятся в 

отдельных конвертах. 

Краеведческий фонд во всех библиотеках выделен отдельно, раскрыт с помощью постоянно 

действующих выставок.  

Документовыдача краеведческих материалов составила 20645 документа. Это на 3413 экз. 

больше, чем в 2021 году.  

 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

ЦРБ продолжила составление каталога краеведческих изданий, имеющихся в библиотеках 

МКУ ТГО БИЦ. Создано 106 записей. Данный каталог не дублирует электронный каталог, т.к. в 
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библиотеках имеются издания, не вошедшие в общий каталог. Одновременно создаётся 

алфавитный указатель к каталогу. 

 В ЦРБ создается база данных проекта «Наши земляки – творцы Победы». 

https://ok.ru/group/56382342955027. Формируются новые базы данных: «Борцы с невидимым 

врагом» о ликвидаторах Чернобыльской аварии (есть информация о 37 персонах), «Герои забытой 

войны» об участниках Финской войны (информация о 83 персонах). Началась работа по созданию 

полнотекстовой базы данных местных авторов, для чего с ними или с их родственниками были 

заключены безвозмездные лицензионные договоры. 

Продолжается работа в областном проекте «Информация о Свердловской области». В 2022 

году в эту фактографическую базу внесено 17 объектов и 7 постов. 

Троицкая поселковая библиотека РТС создаёт БД об истории посёлка РТС к 90-летию 

организации. 

По переводу краеведческих материалов в электронный вид продолжают работать 

Вихляевская, Буткино-Озёрская, Смолинская, Завьяловская, Вновь-Юрмытская, Кузнецовская, 

Трёхозёрская, Еланская сельские библиотеки, Троицкая библиотека РТС. 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности.  

Основные показатели краеведческой работы: 

 мероприятия – 677; 

 посещения мероприятий – 13 729 человек; 

 книжные выставки – 216. 

В ЦРБ проходят встречи районного совета краеведов. В 2022 году было проведено 8 

заседаний, которые посетили 97 человек. Постоянными членами совета являются 20 краеведов 

района. 

В библиотеках действуют 12 краеведческих объединений, есть новые краеведческие клубы: 

 семейный клуб «Проталинки» в ЦРБ; 

 клуб «ИСКра» (изучай свой край) в Пионерской сельской библиотеке; 

 клуб «Память» в Беляковской сельской библиотеке. 

 

Историческое краеведение 

 100-летие со дня рождения краеведа И.К. Черданцева. 

 В Пионерской сельской библиотеке разработан проект по созданию «Кабинета И.К. 

Черданцева». Открытие кабинета состоялось 19 декабря во время Черданцевских краеведческих 

чтений, была проведена экскурсия. На чтениях были представлены выступления о произведениях 

краеведа, воспоминания его близких. Завершились чтения литературно-музыкальной композицией 

«Жизнь и сердце отданное людям» по мотивам новой автобиографической книги автора (посетило 

102 чел.).  

 В ЦРБ весной был организован библиотечный квиз «Читатель идёт по следу». В его основе 

– произведения И.К. Черданцева о Талице. Мероприятие проведено с учащимися школ города, его 

посетили 112 человек. 

 В сельских библиотеках прошли мероприятия:  

- Смолинская сельская библиотека – краеведческая гостиная «В гостях у Черданцева» (13 чел.); 

- Нижнекатарачская сельская библиотека -  краеведческий час «Записки краеведа» (14 чел.); 

-  Вновь-Юрмытская сельская библиотека – обзор произведений краеведа «Живые всегда в его 

книгах страницы»;  

https://ok.ru/group/56382342955027
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- Мохиревская сельская библиотека – вечер-портрет «Жизнь и судьба И.К. Черданцева» (11 чел.). 

- Горбуновская сельская библиотека – урок-биография «Жизнь и сердце отданное людям».  

 100-летие Героя Советского Союза В.П. Тегенцева. 

К юбилею земляка, уроженца с. Беляковское, организована сетевая акция «Герои 

танковых сражений». Акция проводилась с 1 августа по 15 октября 2022 года. Её участники 

размещали в социальных сетях тематические посты, онлайн-мероприятия, виртуальные выставки, 

статьи и пр. по темам: «Герой Советского Союза В.П. Тегенцев», «Мои земляки – танкисты», 

«Подвиги советских танкистов в годы Великой Отечественной войны», «Герои – танкисты на 

страницах книг». Все публикации сопровождались хештегами #ГероиТанковыхСражений,  

#100летТегенцеву, #ДеньТанкиста. В этом событии приняли участие 26 библиотек из 

Свердловской области, Ростовской области, Республики Башкортостан и Бурятии. 

Специалистами краеведческого отдела ЦРБ разработан час подвига и славы «Жизнь и 

подвиг Владимира Тегенцева» с использованием отрывков из видеофильма о Герое, снятом его 

правнуком. В школах города было проведено 8 мероприятий, которые поселили 192 человека.  

Для юнармейцев в день рождения В.П. Тегенцева, в сквере им. Н.И. Кузнецова организован 

квест «Дорогами мужества» (участвовали 28 чел.).   

 В 2022 году исполнилось 30 лет со дня переноса памятника Н.И. Кузнецова из Львова в 

Талицу. Этому событию были посвящены экскурсии у памятника и видеолекторий «Кузнецов: 

Герой под грифом секретно», организованный в санатории-профилактории «Талица».  

 290-летие города Талица 

 В течение года в библиотеках проходили мероприятия, посвященные юбилею города. Всего 

организовано 107 мероприятий, количество посещений 3079, подготовлены 34 выставки. 

 Основные события происходили в ЦРБ.  

К юбилею города был издан набор открыток «Город Талица: старое и новое». 

В июне в библиотеке прошла XXIV районная краеведческая конференция «Есть город 

дивный на реке Пышме». В её программу вошли выступления, раскрывающие разные периоды 

истории города. 

Во время празднования Дня города 6 августа, ЦРБ организовала в сквере Н.И. Кузнецова 

большую программу «Петровская ассамблея». Программа включала работу 10 площадок, среди 

них: 

- «Лента времени» была оформлена вдоль ограждения сквера. На ней в хронологическом 

порядке размещена история Талицы со дня основания и до наших дней. Это была одна из самых 

популярных локаций праздника. Количество посещений составило более 400 чел. 

- «Путешествие по Талице» - традиционно во время Дня города сотрудники библиотеки 

проводят автоэкскурсии, во время которых рассказывают о достопримечательностях Талицы. В 

этом году было организовано 5 экскурсий, участниками которых стали 76 чел. 

Для жителей ТГО библиотека проводила конкурсы, посвященные юбилею города. Это 

районный конкурс эссе «Город, ставший судьбой». Конкурс был организован совместно с 

редакцией газеты «Восточная провинция». Другой конкурс – это районный семейный творческий 

конкурс поздравительной открытки «Ах, юбилей, юбилей…». Победители и участники конкурсов 

были награждены во время открытия празднования Дня города. 

Необычным мероприятием ЦРБ был вечер семьи «История семьи в истории города». Его 

участники познакомились с историей трёх известных талицких династий юристов Гребёнкиных, 
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полицейских Масловых, врачей и педагогов Бухаровых-Поповых, чьи дети и внуки проживают в 

нашем городе. В нём приняли участие 57 человек, в том числе 21 чел. – дети. 

 

 История сельского хозяйства 

Эта тема после длительного перерыва вновь заинтересовала краеведов. Больше внимания 

сельские библиотеки стали уделять сбору информации о своих сельскохозяйственных 

предприятиях, истории колхозов и совхозов, биографии тружеников сельского хозяйства. Вновь-

Юрмытская сельская библиотека собирает материал о водителях, механизаторах и комбайнёрах 

совхоза «Рассвет» и СПК «Заря». Полученная информация была показана во время вечера – 

чествования «Такой вот праздник нужно заслужить!», участниками которого стали 55 чел. После 

вечера 11 человек обратились в библиотеку за материалами о своих родных. Подобное 

мероприятие «Благодарна и трудна работа – маму заменить» было проведено для работников и 

ветеранов детского сада. В библиотеке появились альбомы с информацией о работниках данных 

профессий. 

 Литературное краеведение 

В ЦРБ продолжает работу районный поэтический клуб «Светлые ключи». С местными 

поэтами по проекту «Дар, предназначенный судьбой» работает Смолинская сельская библиотека.  

 Новой формой работы стал поэтический баттл «Образ мира в слове явленный», 

проведённый в ЦРБ.  Участники (9 человек) заранее выбирали и читали стихи талицких поэтов. 

Путём голосования выбирался лучший поэт и чтец.  

Библиотеки занимаются выпуском сборников стихов местных авторов. Краеведческим 

отделом ЦРБ подготовлены сборники стихов «В стране весёлого детства» Т. Корякиной, «Подвиг 

во имя Отчизны» Ф. Ложкиной, поэтический альманах. Библиографы издали серию закладок 

«Талица литературная: Л. Вохмянина, В. М. Глазачев, В. Грабузов, В. П. Чертовиков». 

Трёхозёрская сельская библиотека выпустила 6 изданий мини-сборников стихов местных 

авторов.  

 

В год народного искусства и нематериального культурного наследия библиотеки 

занимались изучением и распространением знаний о местном фольклоре, традициях и обычаях 

Талицкого края.  

Краеведческий отдел ЦРБ в ходе реализации краеведческой экспедиции «Чудо чудное, 

диво дивное» создал сборник «Золотые россыпи Талицкого фольклора», в который вошли 

исключительно талицкие пословицы и поговорки, загадки, сказки, игры, а также 374 слова и 

выражения, употребляемых на территории Талицкого района.  

https://ru.calameo.com/read/00258907567d6ddcac05e 

На основе этого сборника, добавив свои краеведческие материалы, провела «Вечёрки в 

библиотеке» Завьяловская сельская библиотека и Вновь-Юрмытская сельская библиотека – 

посиделки «Золотые россыпи местного фольклора». 

Интересную работу в течение нескольких лет проводила Смолинская сельская библиотека 

совместно с заведующей кафедрой лингвистики УрГПУ Л.М. Федореевой. Результат – два 

сборника «Мы у бабушек спросили о рецептах и нечистой силе».  В библиотеке состоялась арт-

встреча с авторами сборника и учащимися, которые помогали в сборе материалов 

https://ok.ru/smolinsk/topic/153976805736511  

https://ru.calameo.com/read/00258907567d6ddcac05e
https://ok.ru/smolinsk/topic/153976805736511
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Библиотеки работали по теме «Народы Среднего Урала», участвовали в областных 

мероприятиях «ЭТНОдень», праздник «День народов Среднего Урала».  

Куяровская сельская библиотека проводила «ЭТНОдень» в течение трёх дней: в первый 

день прошёл обзор у выставки «Многоликий Урал»; второй день – информационно-

дегустационный час «Рецепт в наследство» (рецепты от бабушек разных национальностей Урала); 

третий день -  мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Участниками этих мероприятий 

стали 32 чел. 

 Кузнецовская сельская библиотека провела акцию-опрос «Народы Урала» на улицах 

посёлка. В акции приняли участие 34 чел., взрослые и дети.  

Пановская сельская библиотека подготовила комплексное мероприятие «Вы живёте рядом 

с нами». Совместно с сотрудниками КДЦ библиотекарь выявила все национальности, 

проживающие на территории деревни, был подготовлен информационный час и выставка-

дегустация национальных блюд мордвы, башкир, марийцев, казахов. Приняли участие 21 чел. 

 

Генеалогия. 

В библиотеках работают родоведческие объединения.  

Клуб «Родовед» в ЦРБ в этом году разделился на две секции: для начинающих и ветеранов. 

В секции для начинающих прошли обучение 6 человек, в конце года была набрана группа из 11 

человек. Это пенсионеры, работающие люди. Заседания проходят в выходной день. Для работы 

используется методический материал краеведческого отдела СОУНБ им. В.Г. Белинского.  В 

секции для ветеранов постоянными членами являются 15 человек. На заседаниях обсуждаются 

темы, необходимые для поиска, приглашаются работники Талицкого архива, консультируют 

сотрудники ЗАГСа, проходит обмен опытом. Всего проведено 11 заседаний, в которых приняли 

участие 95 человек. 

В Завьяловской сельской библиотеке действует клуб «Родники», в котором участвуют 15 

человек. Они разыскивают своих родственников, встречаются со старожилами сёл и деревень, 

составляют карты населённых пунктов. Было проведено 7 занятий, посетили их 127 чел. 

Во Вновь-Юрмытской сельской библиотеке работает клуб «Наши корни», его члены (9 

чел.) помогают в поиске воинов, пропавших без вести, собирают семейные фотографии старых 

местных родов, составляют свои родословные. Прошли 6 занятий, которые посетили 47 чел. 

 

Краеведческий отдел ЦРБ организовал вечер семьи «История семьи в истории города», 

посвящённый 290-летию Талицы. Трехозерская сельская библиотека провела краеведческий вечер 

«Портрет семьи в интерьере времени» о воинской доблести семьи Марковых. Был собран 

уникальный материал о семье, которая отправила на фронт Великой Отечественной войны 10 

солдат, пятеро из них не вернулись, трое пропали без вести. Семья насчитывает более 250 

потомков. Трогательные семейные истории не могли оставить равнодушными односельчан, 27 

человек собрались познакомиться со славной историей этого рода.  

В Пановской сельской библиотеке прошла встреча с родоведом А.А.Евдокимовым, корни 

которого происходят из д. Калачики Пановской управы. Он познакомил участников встречи (12 

чел.) со своей книгой «Родословная. Мой фамильный код». Клуб «Родовед» ЦРБ подхватил 

инициативу и провёл у себя обсуждение этой книги на расширенном заседании, где 

присутствовали 17 чел. У некоторых талицких родоведов нашлись корни в деревнях, описанных 

автором.  
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Продолжается работа родоведов с поисковиком А.П.Соловьёвым. В ноябре состоялась 

очередная встреча, где автор представлял свою новую книгу.  

Активно работают по родоведению Вихляевская сельская библиотека (в фонде появилась 

рукопись «История родов д. Вихляева»), Мохирёвская сельская библиотека. 

 

11.5. Краеведческие чтения и/или конференции.  

Очередные VI районные Черданцевские чтения, посвящённые 100-летию со дня 

рождения краеведа И.К. Черданцева, прошли 19 января в п. Пионерский. Первый этап чтений 

проходил в библиотеке. Здесь были заслушаны сообщения о краеведческой и литературной 

деятельности И.К. Черданцева «Живые всегда в его книгах страницы». Главным событием чтений 

было открытие «Кабинета И.К. Черданцева» при библиотеке. В кабинете собраны личные вещи 

краеведа, его уникальная библиотека, пишущая машинка, записные книжки. Всего собрано 233 

экспоната. Этот мини-музей передаёт атмосферу кабинета писателя, здесь есть стол, стул, кресло, 

в котором он любил отдыхать. На столе – пишущая машинка с чистым листом бумаги, набор 

ручек и заточенных карандашей, настольная лампа. Кажется, что владелец их только на минутку 

отлучился, сейчас вернётся и начнёт работать. Вторая часть чтений состоялась в КДЦ, где 

собралось более 100 человек. Зрителям была представлена литературно-музыкальная композиция 

«Жизнь и сердце, отданное людям», сценарий которой составлен краеведами ЦРБ по 

автобиографической рукописи краеведа. Зрители познакомились с неизвестной поэзией 

Черданцева, его воспоминаниями о войне и о послевоенной жизни.  

Районная краеведческая конференция «Есть город дивный на реке Пышме» прошла 

21 июня. Она была посвящена юбилею города Талицы. Итогами своих исследований поделились 

опытные краеведы и начинающие исследователи. Были раскрыты тайны и загадки руин, 

оставшихся от Талицкого биохимзавода, которые представил его бывший сотрудник Ю.А. 

Стадухин. Краевед Гребёнкин В.В. познакомил слушателей с лесными предприятиями Талицы. 

Его тему продолжила краевед из п. Комсомольский Н.Б. Чалышева. Она рассказала об истории 

лесоучастка №43 «Юбилейный». Её рассказ нашёл отклик среди слушателей, и получилось 

увлекательное неформальное обсуждение.  

Ранее неизвестную информацию о талицких купцах представила методист Т.А. Климова. 

Сообщение подготовлено на основе адрес-календарей Пермской губернии конца XIX– начала ХХ 

века. Выступление О.С. Поповой, краеведа из пос. Троицкий, вызвало неподдельный интерес. 

Кроме доклада о медицине Талицы, она представила миниатюрный макет кабинета земского 

доктора Ф.М. Автократова.  

Заслужила внимания исследовательская работа юного краеведа Виктории Герасимовой, 

ученицы 10 класса МКОУ СОШ №1. Она рассказала о судьбе Талицкого детского дома, 

находившегося с 1919 года в особняке Поклевских-Козелл.  

Завершилась конференция выступлением «Чёрная боль Талицы» библиотекаря 

краеведческого отдела А.М.Епифановой о судьбе талицких чернобыльцев. Это исследование 

явилось частью работы проекта «Мужеству забвенья не бывает».  

На конференции присутствовало 56 чел., разных возрастов. 

http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiv_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii_posvjashhjonnoj_290_letiju

_talicy/2022-07-01-330 

http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiv_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii_posvjashhjonnoj_290_letiju_talicy/2022-07-01-330
http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiv_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii_posvjashhjonnoj_290_letiju_talicy/2022-07-01-330
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 VII Поклевские чтения были посвящены юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка. Тема встречи 

«А.Ф. Поклевский-Козелл и Д.Н. Мамин-Сибиряк». Чтения посетили 46 чел., из них 20 

старшеклассников. http://www.talbitz.ru/news/vii_poklevskie_chtenija_sostojalis/2022-11-30-352 

 

11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

Всего библиотеками выпущено 19 краеведческих изданий, в количестве 62 экз. 

-  «Календарь знаменательных и памятных дат на 2024 год» в печатном и электронном виде 

https://vk.com/club143688698 

- рекомендательный библиографический указатель «Жизнь и сердце, отданные людям» 

http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11  

- рекомендательный библиографический указатель «Жизнь и подвиг Н. Кузнецова»  

- Поэтический альманах. Выпуск 22; 

- Набор открыток «Город Талица: старое и новое»; 

- серия закладок «Талица литературная»; 

- Сборник «Золотые россыпи Талицкого фольклора» 

 https://ru.calameo.com/books/00258907567d6ddcac05e 

- Краткий топонимический словарь «Тюркские географические названия Талицкого края» - 

https://ru.calameo.com/books/0025890757ef71a08c529 

 Троицкая поселковая библиотека РТС выпустила книжные закладки серии «Знай наших» 

об уральских писателях, буклеты «Талицкому краеведу – 100 лет» о И.К. Черданцеве, «65 лет 

живой истории» - к юбилею библиотеки; листовки «Национальные костюмы народов Урала», 

«История библиотеки РТС». 

 Трёхозёрская сельская библиотека подготовила сборник стихов талицкой поэтессы Н. 

Чуприяновой «Ликую, радуюсь душой». Завьяловская сельская библиотека выпустила буклет 

«Частушка – живое наследие предков». 

 

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. 

Выставочная деятельность. 

В каждой библиотеке организованы тематические краеведческие комплексы литературы, 

где размещен краеведческий фонд, экспозиции. 

Выставки посвящены знаменательным событиям в истории Урала и Талицкого края, 

юбилеям земляков, творчеству уральских писателей, актуальным событиям. Например: 

- книжно-иллюстративная выставка «Хозяин каменных гор» о Е.А. Фёдорове (Мохиревская 

сельская библиотека); 

- книжно-иллюстративная выставка «Исследователь Талицкого края», посвящённая И.К. 

Черданцеву (Вновь-Юрмытская сельская библиотека); 

- книжно-иллюстративная выставка «Герой земли Талицкой», посвященная В.П. Тегенцеву 

(Беляковская сельская библиотека); 

- книжно-иллюстративная выставка «Обещаю вернуться живым» о Герое Советского Союза 

Ю.В. Исламове (Пановская сельская библиотека); 

- ретро-фотовыставка «Родная наша сторона» (Вновь-Юрмытская сельская библиотека). 

http://www.talbitz.ru/news/vii_poklevskie_chtenija_sostojalis/2022-11-30-352
https://vk.com/club143688698
http://www.talbitz.ru/index/bibliotechnye_izdanija/0-11
https://ru.calameo.com/books/00258907567d6ddcac05e
https://ru.calameo.com/books/0025890757ef71a08c529
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В ЦРБ была организована экспозиция «Исчезнувший музей представляет» из коллекции 

бывшего музея школы-интернат. Здесь разместились фотографии, письма и документы советской 

эпохи: профсоюзный билет, военный билет, книжка красноармейца, билет в кино, лотерейный 

билет и другие интересные экспонаты.  

В Год культурного наследия особенно много было подготовлено выставок декоративно 

прикладного искусства. Горбуновская сельская библиотека представила выставки: «Краса 

ненаглядная» (вышивка), «Я рисую красками ниток и алмазами» (работы Г. Гайновой), 

«Ремесленник» (работы семьи Александровых). Куяровская сельская библиотека организовала 

выставку-экспозицию «Рукотворное очарование». Пановская сельская библиотека порадовала 

выставками-инсталляциями «Плат узорный» и «Мамины занавески». Подобную выставку 

«Забытая старина» (о полотенцах) представила Мохирёвская сельская библиотека. Выставка 

акварелей местной художницы А. Ушаковой «Край родной, навек любимый» заметно украсила 

Трехозерскую сельскую библиотек. 

 

  Музеи, музейные экспозиции в библиотеке. 

 В Басмановской сельской библиотеке работает краеведческий музей.  Он насчитывает 296 

экспонатов. Проведено 3 экскурсии, в которых участвовали 67 чел. 

Другой музей организован в Буткино-Озерской сельской библиотеке. В музее 326 

экспонатов. Проведено 4 экскурсии для 57 чел. 

Музейная комната создана в Завьяловской сельской библиотеке. В этом году экспозиция 

пополнилась коваными сундуками, полотенцами и другими экспонатами. Всего 62 экспоната.  

В Пионерской сельской библиотеке в январе открылась комната – музей «Кабинет И.К. 

Черданцева», насчитывающая 233 экспоната. Проведено 15 экскурсий.  

 

Экскурсионная деятельность. 

 Библиотеки организовали 103 экскурсии, которые посетили 1760 чел. Подготовлены 12 

виртуальных экскурсий. 

В ЦРБ постоянно проходят обзорные экскурсии по Талице и экскурсии по местам, 

связанным с Н.И. Кузнецовым. Разработаны новые маршруты: «Город, которого нет» 

(исчезнувшие здания), «Талица купеческая», «Прогулка по памятным местам», «Развалины 

старого завода», «Особняк Поклевских-Козелл».  

Краеведы районной библиотеки организовали 60 экскурсий, которые посетили 1063 чел.: 

- экскурсия по особняку Поклевских-Козелл для слабовидящих читателей и инвалидов по 

зрению; экскурсии для коллективов ЖКХ (18 чел.), ветеранов органов управления (36 чел.), 

представителей совета ветеранов Талицкого района (33 чел.), спортсменов из г. Новокузнецка (21 

чел.), сотрудников областного МЧС (12 чел.), для выпускников 11 класса (25 чел.);  

- семейные экскурсии для жителей Екатеринбурга, Тюмени; 

- особенно много проведено экскурсий в летний период для детских оздоровительных 

площадок – 29 экскурсий, которые посетили 526 чел.  

В июне в д. Трехозерная прошёл районный фестиваль учащейся молодёжи «Трехозерный 

край: гладь озёр и берёзовый рай». ЦРБ и Трехозерская сельская библиотеки подключились к 

этому событию. Для молодёжи прошли экскурсии по деревне с рассказом о старинных домах и 

усадьбах, о крестьянском быте. Была проведена экскурсия по двору и крестьянской избе XIX века. 

Приняли участие 101 чел. 
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Смолинская сельская библиотека провела экологическую экскурсию «Есть тайна в каждом 

роднике». 

 

Генеалогия. Консультационными центрами по генеалогии являются ЦРБ, Завьяловская, 

Вновь-Юрмытская, Мохирёвская, Беляковская, Буткинская, Пановская, Куяровская сельские 

библиотеки. Всего предоставлено 24 индивидуальных и 12 групповых консультаций. 

 

Продвижение краеведческих знаний в сети Интернет. 

 На сайте МКУ ТГО БИЦ  http://www.talbitz.ru/ в разделе «Краеведение» имеется следующая 

информация: 

  5 томов оцифрованного альманаха «Талицкий краевед»; 

 раздел «Персоналии» включает список 120 выдающихся людей Талицкого края с указанием 

дат жизни и краткой информацией; 

 раздел «Виртуальные экскурсии» - 2 виртуальные экскурсии по городу, фото-кросс «Мой 

город – моя история» и видеоэкскурсия по историческим местам города; 

 раздел «Краеведческие сборники и календари» размещены «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2023 год», Краткий топонимический словарь «Тюркские географические 

названия Талицкого края», сборник «Золотые россыпи Талицкого края» и «Электронный каталог 

краеведческих изданий» 

 краеведческие областные базы данных «Весь Урал», «Информация о Свердловской 

области»; 

 раздел «Наш Кузнецов» - материалы о легендарном разведчике Н.И. Кузнецове 

 Проект «Наши земляки – творцы Победы»: база данных талицких участников Великой 

Отечественной войны. 

 

Краеведческий блог ЦРБ «Библиотека на Талых ключах» http://bibliotalitsa.blogspot.com/    

 Наличие аккаунтов. Группы в социальных сетях 

 «Поклевский магазейн» ЦРБ https://vk.com/club143688698 

 «Город стихов» ЦРБ  https://vk.com/club201326290  

 «Куяровская копилка» Куяровская сельская библиотека https://vk.com/club91346006  

 «Моя малая родина – Вихляево» Вихляевская сельская библиотека  

https://vk.com/club160608102  

 Смолинская библиотека. Краеведческие документы https://vk.com/club143604729  

 «Озёрный край» Трехозерская сельская библиотека https://vk.com/club178898895  

 

Наличие аккаунтов на видео аудиохостингах 

- Талицкая Районная библиотека им. Поклевских – Козелл – YouTube   плейлист «Краеведческие 

материалы» - размещено 10 видеоматериалов  

 

11.8. Павленковские библиотеки.  

В ТГО работает Горбуновская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова. Это звание она 

получила в 1998 году в результате победы на областном конкурсе. В 2016 году библиотеке 

присвоен статус модельной.  

 

http://www.talbitz.ru/
http://bibliotalitsa.blogspot.com/
https://vk.com/club143688698
https://vk.com/club201326290
https://vk.com/club91346006
https://vk.com/club160608102
https://vk.com/club143604729
https://vk.com/club178898895
https://www.youtube.com/channel/UCJ76i2TPGAw-u-vSKY8XUxw/playlists
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11.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Краеведческое направление в работе библиотек остаётся одним из приоритетных. 

 Библиотеки проводили мероприятия к 100-летию со дня рождения И.К. Черданцева, 100-

летию со дня рождения Героя Советского Союза В.П. Тегенцева, к 290-летию города Талицы. 

Проведена большая работа, посвящённая Году культуры и нематериального наследия народов 

России. Заметно активизировалась экскурсионная работа. 

 В новом году большое внимание будет уделено подготовке к 100-летию Талицкого района 

в 2024 году. Запланирована разработка проекта «Путешествие Капельки по Талицкому краю» по 

созданию интерактивной карты для путешествия всей семьёй. В планах краеведческой 

деятельности: исследовательская работа к 100-летию пионерского движения в Талице; сбор, 

изучение и распространение информации о выдающихся педагогах и наставниках Талицкого края.  

 Будет продолжена работа по корпоративным проектам «300 лет Талицы» и 

«Биохимический завод – градообразующее предприятие города». Чтобы активизировать работу 

библиотек по родоведению планируется провести семейный конкурс «Сундучок семейных 

реликвий». 

 

12. Цифровая инфраструктура.  

12.1. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек. Подключение к сети Интернет: 

каналы подключения, скорость передачи данных, зона Wi-Fi: 

ЦБС число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет, из них 

число библиотек, 

имеющих 

широкополосный 

доступ в Интернет (от 

10 Мб/с); 

число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет для 

посетителей; 

 

число библиотек, 

имеющих 

посадочные места 

для пользователей с 

возможностью 

выхода в Интернет 

число библиотек, 

имеющих зону Wi-

Fi. 

 

1 25 25 24 0 

 

12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

№ Параметр 
2020 2021 2022 

01 Название АБИС/САБ АБИС «ИРБИС-

64» 

САБ «ИРБИС 64+» 

 

САБ «ИРБИС 64+» 

 

02 Наличие договора техподдержки 

(да/нет) 

нет да да 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 

   

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи  нет да да 

- для регистрации читателей нет да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет да да 

- для доступа к  ЭК через Интернет да да да 

- другие (пояснить)    

04 Использование модулей АБИС/САБ:    
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(да/нет) 

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет да 

- для регистрации читателей нет нет да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет да 

- для доступа к  ЭК через Интернет да да да 

- других модулей (пояснить)    

05 Количество документов, снабженных:     

- RFID метками (ед.)    

- штрих-кодами (ед.)   2192 
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12.3. Автоматизация библиотечных процессов Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и 

высокоскоростной линии доступа в Интернет.  

12.3.1. 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) 

    2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 

1 
ЦРБ 18 38 38 1 10 10 

11 17 17 
11 15 15 1 3 3 9 9 9 

0 1 

2 
Троицкая ПБ 11 11 28 1 1 7 

6 6 11 
5 7 12 1 1 4 5 6 6 

  

3 
Троицкий РТС 2 2 2 2 2 2 

1 1 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 

  

4 
Буткинская СБ 5 5 5 1 1 1 

2 2 2 
3 3 3 1 1 1 2 2 2 

  

5 Завьяловская 

СБ 
2 2 3 1 1 1 

1 1 2 
1 1 2 0 0 0 0 1 1 

  

6 Трехозерская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

0 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 

  

7 Смолинская 

СБ 
1 3 3 1 2 2 

1 1 1 
2 3 3 1 1 1 1 1 1 

  

8 Беляковская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

1 2 2 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  

9 
Пановская СБ 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 

  

10 Вихляевская 

СБ 
2 2 2 2 2 2 

1 1 2 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  

11 Казаковская 

СБ 
2 2 2 2 2 2 

0 1 2 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  

12 Комсомольская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

0 2 2 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  

13 В-Юрмытская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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14 Н-Катарачская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

0 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 

  

15 
Пионерская СБ 2 2 3 1 1 1 

2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

16 
Луговская СБ 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 

  

17 Буткино-

Озерская СБ 
1 1 1 1 1 1 

0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 Зарубинская 

СБ 
1 1 0 0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

19 Калиновская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 

  

20 Басмановская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

0 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  

21 Мохирёвская 

СБ 
2 2 3 2 1 1 

0 2 2 
1 1 2 0 0 1 0 0 1 

  

22 
Еланская СБ 2 2 2 1 1 1 

1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

23 
Куяровская СБ 3 3 3 1 1 2 

1 1 1 
4 4 4 1 1 1 2 2 4 

  

24 Кузнецовская 

СБ 
3 3 3 2 3 2 

1 1 2 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 

  

25 Горбуновская 

СБ 
4 4 4 3 3 3 

2 4 4 
2 3 3 1 1 1 2 2 3 

  

 
ИТОГО: 76 97 115 34 42 48 

27 56 63 
48 55 61 19 21 24 21 34 41 

0 1 

 

12.3.2. 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 

  2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 ЦРБ 2 4 4 2 3 3 0 1 7 6/3 6/19 6/19 0 8 8 0 16 16 1 2 2 

2 Троицкий ПБ 1 2 1 1 2 2 0 0 5 3/3 4/4 10/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Троицкий РТС 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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4 Буткинская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3/1 3/1 3/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

5 Завьяловская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 Трёхозёрская СБ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

7 Смолинская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 

8 Беляковская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/ 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Пановская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 

10 Вихляевская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 Казаковская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1/ 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

12 Комсомольская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

13 В-Юрмытская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

14 Н-Катарачская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

15 Пионерская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Луговская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

17 Буткино-Озерская 

СБ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Зарубинская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Калиновская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Басмановская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

21 Мохирёвская СБ 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1/1 1/1 2/2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

22 Еланская СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

23 Куяровская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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24 Кузнецовская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

25 Горбуновская СБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 12 16 16 12 15 16 1 1 12 29/24 29/24 36/31 16 24 24 0 16 16 1 2 2 
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12.4. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.  

Компьютерный парк Учреждения насчитывает 115 машин. Компьютерной техникой 

оснащено 25 библиотек (100%). В 17 библиотеках находится 2 и более ПК.  Увеличивается 

количество ПК старше пяти лет - 63+ ед. (54,7% от общего числа). Число библиотек, оснащённых 

копировально-множительной техникой - 23, общее число КМТ - 61ед., из них старше пяти лет – 

41 ед. или 67% от общего числа.   

       В 2022 году компьютерный парк увеличился за счёт модернизации Троицкой поселковой 

библиотеки. Благодаря областному гранту приобретено 17 ПК (в том числе 2 планшетных 

компьютера) и 5 КМТ.  

         В сельских библиотеках рост автоматизации идёт благодаря участию в областных 

конкурсах на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области. А также передаче 

оборудования между структурными подразделениями. 

         Парк дополнительной техники (крупного мультимедийного оборудования) насчитывает 

16 ед. проекторов и экранов. Число библиотек, оснащенных мультимедийной техникой, 

составляет 13 ед. Рост идёт по причинам, указанным выше.  

Увеличилось число LCD панелей – 12 в двух библиотеках: ЦРБ и Троицкая поселковая 

библиотека. В их число входят: LCD телевизоры, интерактивные панели, информационный 

киоск. 

  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. Зон свободного доступа к Wi-Fi  в библиотеках нет, так как 

не заключён договор с Ростелекомом на предоставление этой услуги посетителям библиотек. 

        Во всех библиотеках для читателей организованы АРМ. Всего 48 места (+6 мест Троицкая 

поселковая библиотека), все с доступом в интернет. 

В ЦРБ поставлен обновлённый комплект САБ «ИРБИС 64+». В него вошли: 

• Актуальной версии TCP/IP-сервер ИРБИС64+»,  АРМ «Каталогизатор  ИРБИС64+»  

• Дополнительного программного обеспечения 

• АРМ «Книговыдача  

• АРМ «Комплектатор   

• Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64+ через Интернет «Web-

ИРБИС64+»  

• СК-Wallet 

        Приобретены оборудование и расходные материалы для электронной книговыдачи 

методом штрих – кодирования. Это позволило автоматизировать процессы каталогизации, 

комплектования, обслуживания читателей, в том числе удалённых пользователей, учёта фонда и 

книговыдачи: 

- в электронную базу читателей занесено –2269 

- количество книг со штрих-кодом –2129 

С 2023 года ЦРБ начинает оказывать услугу по созданию электронных (мобильных) 

читательских билетов 
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13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

 

Методические функции выполняет: Название отдела, выполняющего функции  

Самостоятельное структурное 

подразделение, название 

Методический отдел ЦРБ 

Все отделы ЦБ по направлению своей 

деятельности, да/нет 

Да, по направлению своей деятельности:  

отдел комплектования и обработки литературы ЦРБ 

отдел информационно-библиографической работы ЦРБ 

краеведческий отдел ЦРБ 

 

Количество штатных единиц – 3 

- заведующая методическим отделом ЦРБ; 

- методист, ответственный за организацию работы библиотек с детьми и молодежью; 

- методист, ответственный за организацию краеведческой работы. С 31 мая 2022 год возглавляет 

краеведческий отдел ЦРБ. 

 

13.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ЦРБ.  

Методическая деятельность отражена в Уставе МКУ ТГО БИЦ. 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. 

С целью совершенствования профессиональных и общеобразовательных знаний, навыков 

и умений библиотечных кадров реализуется программа по развитию компетенций и повышению 

квалификации сотрудников МКУ ТГО БИЦ на 2021 – 2025 годы. Методическая работа 

организована в соответствии с направлениями этой программы, с выполнением показателей НП 

«Культура». В муниципальное задание методические мероприятия не включены. 

 

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. 

ед. 

 

Кол-во 

методи- 

ческих 

документов,  

назв. 

Разработка и 

актуализация 

ранее 

разработанных 

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  

 
405 41 

 

15 

 

 

32 38 6 29 10 
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13.4. Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС.  

Основной формой методической помощи сотрудникам библиотек остаются консультации. 

Выполнено 446 консультаций. Наибольшее количество консультаций выдано по темам:  

«Статистический учёт», «Планирование и отчётность библиотеки», «Справочно-

библиографическое обслуживание», «Проектная деятельность», «Проверка библиотечного 

фонда», «Библиографическое описание документа», «Новые формы библиотечных мероприятий 

и выставок», «Работа в компьютерных программах: Office Publisher, Excel и др.», «Создание 

электронных игр, викторин», «Организация краеведческой работы», «Работа с контентом в 

социальных сетях и на сайте». «Работа библиотеки в формате online». 

В течение года организовано 7 районных семинаров: 

- 29 марта – семинар «Организация работы библиотек МКУ ТГО БИЦ в 1 полугодии 2022 

года». Во время семинара обсуждались текущие вопросы библиотечной деятельности, 

организация работы к 290-летию Талицы. Была подготовлена консультация «Медиапространство 

библиотеки». Вторая часть семинара посвящена подготовке к новому событию – районному 

славянскому фестивалю: для библиотекарей был организован квиз «Славянская азбука».  

http://www.talbitz.ru/news/posle_dlitelnogo_pereryva_sostojalas_vstrecha_specialistov/2022-03-31-315  

 - 20 апреля – семинар «Современные библиотечные ресурсы: только качественный 

контент». Специалистам библиотек представлены консультации по информационному 

обслуживанию пользователей, информационной безопасности, единому Дню информации 

«Великий властелин страны великой», обзор интернет-ресурсов НЭБ, Президентской 

библиотеки, других образовательных порталов, дан анализ контента библиотечных групп в 

социальных сетях. 

- 13 мая – семинар – конкурс рекламы произведений писателей XXI века «В мире 

современной прозы» (этот проект получил Диплом за оригинальный проект по продвижению 

чтения). В конкурсе участвовали 16 сотрудников библиотек.  

Во второй части этого семинара библиотекари продолжили подготовку к районному фестивалю 

«Славянская азбука». Приглашённый гость А.В. Герасимова, преподаватель талицкого 

лесотехнического колледжа и руководитель клуба народных традиций «Сударушка» - учила 

библиотекарей водить хороводы. 

- 28 сентября – семинар-квест «Квест – игра как форма привлечения детей к чтению». На 

этом необычном по форме семинаре сотрудники библиотек на практике осваивали организацию 

и проведение познавательных подвижных игр для детей и подростков. Участники семинара 

разделились на несколько команд, выполняли задания на территории районной библиотеки и за 

её пределами, в сквере Н.И. Кузнецова. 

- 25 октября – семинар «Основные направления работы библиотек в 2023 году» 

- 24 ноября - семинар «Идеи, которые витают в воздухе». Во время этого занятия были 

подготовлены выступления, призванные помочь библиотекарям эффективно организовать работу 

в 2023 году: консультация «#ЧитательскийКлуб» (об организации дискуссионного книжного 

клуба), рекомендации по продвижению веб-сайта библиотеки, обзоры профессиональной 

периодики, итоги участия в областных профессиональных мероприятиях 

- 15 декабря – семинар «Отчетная кампания – 2022». 

К каждому семинару формируется электронная папка методических материалов, которая 

дополняет информацию, полученную во время занятия. 

 Продолжил работу проект «Школа библиотечного мастерства». Это совместный проект 

структурных подразделений ЦРБ, ответственных за методическую работу. Его главная задача 

http://www.talbitz.ru/news/posle_dlitelnogo_pereryva_sostojalas_vstrecha_specialistov/2022-03-31-315
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состоит в повышении уровня профессиональной компетенции сотрудников библиотек. Школа – 

альтернативный вариант традиционных семинаров. В программу входят консультации и 

практические занятия по направлениям: «Азы библиотечной науки» (для начинающих 

библиотекарей), «Программно-проектная деятельность», «Библиотечные каталоги», «Новые 

старые формы библиотечной работы», «Библиографическое информирование», «Библиотечное 

краеведение» и др. Состоялось 6 встреч. 

Были организованы два больших многочасовых практикума – марафона: «Составление 

плана работы библиотеки на 2023 год» и «Составление информационного отчёта библиотеки».  

В конце года возобновилась работа объединения молодых библиотекарей. В него входят 

19 человек в возрасте до 40 лет. Состоялось 2 занятия. Одно из них провела психолог и 

профконсультант Н. Булатова (г. Тюмень). 

С целью сплочения коллектива МКУ ТГО БИЦ и профилактики профессионального 

выгорания проходят мероприятия и конкурсы, где сотрудники библиотек объединяются в 

команды для решения различных поставленных задач. Например, во время районного фестиваля 

«Славянская азбука» сельские библиотеки объединились в семь команд и представляли 

«славянские дворики». Была организована коллективная поездка в Нижнесинячихинский музей – 

заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова. 

 

Для сотрудников библиотек по электронной почте регулярно делались рассылки 

методических материалов по актуальным вопросам работы. Для профессионального общения 

используется WhatsApp, Telegram, работает группа «Районный семинар» https://vk.com/club201353776 

В ЦРБ организован методический фонд. В него входят 517 экз. документов, в том числе 

275 экз. профессиональных периодических изданий. В 2022 году поступили журналы 

«Современная библиотека», «Библиотека», «Библиополе», «Игровая библиотека», «Читаем, 

учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». 

 

13.5. Научная работа.  

13.5.1. Проведение собственных исследований. 

Библиотеки участвовали в исследовательской работе областных библиотек, Министерства 

культуры области, включая мониторинг НП «Культура», мониторинг национальных целей, 

мониторинг работы библиотек в период ограничительных мер; мониторинг соответствия 

библиотек Модельному стандарту. Были обновлены данные об информационно-библиотечном 

обслуживании детей на портале «Библиотеки России – детям». Все библиотеки ежегодно 

проводят статистический анализ состояния библиотечного фонда. Проводились мониторинги 

участия библиотек в мероприятиях: «Библионочь», «Тотальный день чтения», «Ночь искусств», 

«Сильные духом», «Неделя детской и юношеской книги», акция «Читаем детям о войне», «45 

мгновений Победы». 

В рамках всероссийского проекта «Чтение в библиотеках России» в ЦРБ организованы 

дни сплошного учета читательского спроса (23-25 сентября 2022 года) и анкетирование 

сотрудников отдела обслуживания ЦРБ с целью изучения читательского спроса посетителей 

библиотеки. 

Для разработки концепции Буткинской сельской библиотеки организовано предпроектное 

исследование «Новая библиотека». 

https://vk.com/club201353776
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Во время подготовки к районному фестивалю «Славянская азбука» во всех библиотеках 

проведён анализ читательских формуляров с целью выявления лучших читателей 2021 года. На 

основе полученных данных составлен список из 107 активных пользователей библиотек. Все эти 

читатели были отмечены благодарностями «за преданность и любовь к книге, чтению и 

библиотеке», а 20 чел. самых читающих получили денежные сертификаты во время фестиваля. 

 

13.5.2. Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими 

учреждениями с докладами. 

Конференции, семинары Кол-во  

участников 

от учреждения 

Кол-во 

 докладов 

Темы докладов  

ХХ Уральская родоведческая научно-

практическая конференция  

1 1 Возвращенные из небытия: священники 

православных церквей Талицкого края в 

начале ХХ века 

Муниципальный этап Рождественских 

образовательных чтений (Центр 

творческого развития «Академия 

детства») 

1 1 Изучение истории родного края как 

средство патриотического воспитания 

учащихся 

Семинар – защита проектов 

Регионального грантового  конкурса 

«Система координат» 

3 2 - Проект «С.М. Прокудин-Горский: 

возвращение из небытия» 

- Проект по организация серии 

интеллектуальных игр для подростков и 

молодежи 

 

13.5.3. Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том случае, 

если ваша библиотека является организатором мероприятия).  

Название 

конференции, 

семинара, чтений и 

т.д. 

Место и 

дата 

проведения 

Организато

ры  

 

Количество 

участников 

от вашей 

библиотеки 

Темы докладов 

Черданцевские 

краеведческие 

чтения «Жизнь и 

сердце, отданное 

людям» 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

МКУ ТГО 

БИЦ 

Районное 

общество 

краеведов 

Всего 

участников 

102 чел., 

 в т.ч. 17 чел. 

библиотекари 

Сотрудники ЦРБ и Пионерской сельской 

библиотеки подготовили два сообщения: 

- Иван Константинович Черданцев: жизнь и 

сердце, отданное людям; 

- Проект «Музей Черданцева в библиотеке» 

«Город дивный на 

реке Пышме» 

Краеведческая 

научно-

практическая 

конференция 

ЦРБ 

21 июня 

МКУ ТГО 

БИЦ 

Районное 

общество 

краеведов 

Всего 

участников 

56 чел.,  

в т. ч. 23 чел. 

сотрудники 

библиотек 

МКУ ТГО 

БИЦ 

Сотрудники ЦРБ подготовили два доклада: 

- «Талицкие купцы» 

- «Чёрная боль»: таличане – участники 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiv_rajonnoj_kra

evedcheskoj_konferencii_posvjashhjonnoj_290_leti

ju_talicy/2022-07-01-330  

VII Поклевские 

краеведческие 

чтения 

ЦРБ 

29 ноября 

МКУ ТГО 

БИЦ 

Районное 

общество 

краеведов 

Всего 

участников  

46 чел,  

в т.ч. 21 чел. 

библиотекари 

Сотрудники ЦРБ подготовили 3 сообщения: 

- «А.Ф. Поклевский-Козелл и Б.Б. Май-

Стабровский: историческая личность и 

персонаж романа Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Хлеб»; 

- «Д.Н. Мамин-Сибиряк. Трагическая судьба 

певца Урала»; 

- подведение итогов районных творческих 

http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiv_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii_posvjashhjonnoj_290_letiju_talicy/2022-07-01-330
http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiv_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii_posvjashhjonnoj_290_letiju_talicy/2022-07-01-330
http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiv_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii_posvjashhjonnoj_290_letiju_talicy/2022-07-01-330
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конкурсов, посвящённых Д.Н. Мамину-

Сибиряку 

http://www.talbitz.ru/news/vii_poklevskie_chtenija

_sostojalis/2022-11-30-352  

 

13.5.4. Подготовка научных публикаций  (сборников статей, монографий).  

Библиографический список публикаций:   

 Золотые россыпи Талицкого фольклора: пословицы, загадки, частушки, игры, сказки, 

устаревшие и диалектные слова / Сост. Т.А. Климова, МКУ ТГО БИЦ, Талицкая центр. Район. Б-

ка им. Поклевских-Козелл. – Талица : [б.и.], 2022. – 95 с. : ил. 

https://ru.calameo.com/read/00258907567d6ddcac05e  

 Информационный отчет о работе библиотек Муниципального казенного учреждения 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» за  2021 год /  сост. О. А. 

Змановских, И.В. Фоминцева, И.П. Сафронова [и др.]; МКУ ТГО БИЦ. – Талица, 2022. –  133 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2022 год / 

Сост. Т.А. Климова, МКУ ТГО БИЦ, Талицкая центр. Район. Б-ка им. Поклевских-Козелл. – 

Талица, 2022. – 22 с. : ил.   https://ru.calameo.com/read/00258907573df5e587c0f  

 Каталог краеведческих изданий (из фонда Талицкой центральной районной библиотеки 

им. Поклевских-Козелл) / МКУ ТГО БИЦ ; сост. Е.Н. Чурманова. – Талица : [б.и.], 2022. – 72 с. 

https://ru.calameo.com/read/002589075243cfc584289  

 Медвежий БУМ :  сборник информационно-методических материалов по итогам акции 

«Библионочь – 2022» / Сост. О.А. Змановских ; Муниципал. Казённое учреждение Талицкого 

гор. Округа «Библ. – информ. Центр», Центр. Район. Б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 

2022. – 55 с. : фот.    https://ru.calameo.com/read/002589075d4e37b2cfb1c  

 Тюркские географические названия Талицкого края: краткий топонимический словарь / 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл; сост. : Т. А. 

Климова, Е. Н. Чурманова. – Талица: [б.и.], 2022. – 19 с. : ил.  

https://ru.calameo.com/read/0025890757ef71a08c529  

 

13.5.5. Публикации в профессиональных изданиях: 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  
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МКУ ТГО БИЦ 5 - 1 - - - - - - - - - 3 1 

 

 

http://www.talbitz.ru/news/vii_poklevskie_chtenija_sostojalis/2022-11-30-352
http://www.talbitz.ru/news/vii_poklevskie_chtenija_sostojalis/2022-11-30-352
https://ru.calameo.com/read/00258907567d6ddcac05e
https://ru.calameo.com/read/00258907573df5e587c0f
https://ru.calameo.com/read/002589075243cfc584289
https://ru.calameo.com/read/002589075d4e37b2cfb1c
https://ru.calameo.com/read/0025890757ef71a08c529
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13.5.6. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.). 

 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

«Золотая полка». 

Всероссийский конкурс на 

лучший фонд модельной 

библиотеки 

Министерство 

культуры РФ 

Сафронова И.П. – 

подготовка анкеты 

Змановских О.А. -  

автор эссе «Наш 

модельный фонд» 

Эдеева Е.А. – автор 

эссе «Как эффективно 

использовать 

электронные ресурсы 

библиотеки» 

Заварухина Л.М.,  

Леушин П.Г., 

Фоминцева И.В., 

авторы видеоролика 

Презентационные 

материалы: эссе 

«Наш модельный 

фонд – шаг в 

будущее», 

эссе об 

использовании 

электронных 

ресурсов, 

видеоролик 

Диплом за 

оригинальный проект 

по продвижению 

чтения 

«Профессиональный 

конкурс рекламы 

книги на лучшую 

презентацию 

произведений 

писателей XXI века» 

Конкурсный отбор МО, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области…, на выплату 

денежного поощрения 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры и 

лучшим работникам 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений  

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Лучшее учреждение 

культуры –  

Троицкая поселковая 

библиотека РТС 

(заведующая 

Чурикова Т.В.) 

 

Лучший работник – 

Рыжкова Л.А., 

главный 

библиотекарь 

Троицкой поселковой 

библиотеки 

 Победители 

конкурсного отбора 

166,5 тыс. рублей 

получила библиотека 

РТС 

 

50 тыс. рублей 

получил лучший 

работник 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства  

библиотекарей по 

продвижению истории 

Республики Татарстан  

и культуры татарского 

народа в Свердловской 

области 

СОМБ Чурманова Е.Н., 

главный библиограф 

ЦРБ 

Климова Т.А., 

методист ЦРБ 

Краткий 

топонимический 

словарь «Тюркские 

названия 

Талицкого края» 

Победитель конкурса 

в номинации 

«Методическая 

разработка по 

вопросам сохранения 

и популяризации 

языка и литературы 

татарского народа в 

Свердловской 

области» 

Областной конкурс 

«Большие новогодние 

гонки» на лучший 

творческий проект 

праздничного оформления 

муниципальных 

библиотек Свердловской 

области 

СОУНБ им. 

В.Г. Белинского 

Заварухина Л.М., 

заведующая ЦРБ 

Мезенова О.Л., 

художник ЦРБ 

Фоминцева И.В., 

главный 

библиотекарь ЦРБ 

Южакова О.А., 

заведующая 

информационно-

библиографическим 

Новогодняя 

фотозона, 

креативная ёлка, 

адвент-календарь 

на сайте 

библиотеки 

Победитель в 

номинации 

«Новогодняя 

фотозона» 
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отделом 

Леушин П.Г., 

программист 

Областной 

профессиональный 

конкурс «Этнокультурный 

калейдоскоп: диапазон 

идей и практик» 

СОМБ Змановских О.А., 

заведующая 

методическим 

отделом ЦРБ 

Проект «Фестиваль 

«Славянская 

азбука» 

Сертификат участника 

Областной 

профессиональный 

конкурс «МетодКопилка» 

СОБДиМ им. 

В.П.  

Крапивина 

Чурикова Т.В., 

заведующая 

Троицкой 

библиотекой РТС 

Лушникова С.В., 

библиотекарь ЦРБ 

Хомутова М.Г., 

библиотекарь 

Куяровской сельской 

библиотеки 

Методические 

разработки 

мероприятий по 

книге Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Алёнушкины 

сказки» 

Сертификаты  

участников 

Областной творческий 

конкурс «Моя жизнь в 

библиотеке» 

(Региональный слёт 

«Библиоголливуд») 

МК СО, 

СОБДиМ им. 

В.П.  

Крапивина, 

Ассоциация 

молодых 

библиотекарей 

Урала 

Рублёва К.С., 

Сединкина К.А., 

Епифанова А.М., 

библиотекари ЦРБ 

Творческие работы 

«Моя жизнь в 

библиотеке» 

Дипломы участников 

 

Профессиональные конкурсы (муниципальный уровень) 

 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Количество 

участников 

Название работы 

Результат 

Конкурс рекламы 

произведений 

писателей  XXI века 

«В мире современной 

прозы» 

МКУ ТГО БИЦ 16 чел. 1 место – виртуальная игра по книге Е. Перловой «Дай 

мне руку» (Кузнецова С.И., главный библиотекарь ЦРБ);  

2 место – обзор произведений Л. Жутауте «Тося Бося и 

Гном Чистюля» (Чурикова Т.В., заведующая Троицкой 

библиотекой РТС);  

3 место – буктрейлер по книге С. Крамер «Мы с 

истекшим сроком годности» (Боровягина К.В., 

библиотекарь Троицкой поселковой библиотеки). 

Районный 

профессиональный 

конкурс «Старый 

формат на новый 

лад» на лучшую 

организацию книжно-

иллюстративной  

выставки и обзора 

МКУ ТГО БИЦ 10 чел. В номинации «Книжно-иллюстративная выставка»: 

- 2 место заняла выставка «Мир русского фольклора» 

(Баёва О.Е., библиотекарь Буткинской сельской 

библиотеки); 

- 3 место – выставка «Двадцать пятого года рожденья» 

(Берсенева Т.П., библиотекарь Буткинской сельской 

библиотеки). 

В номинации «Библиографический обзор»: 

- 1 место – видеообзор «Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк» (Чурикова Т.В., заведующая Троицкой 

библиотекой РТС); 

- 2 место – обзор «Читаем детям книги о войне» 

(Сафронова М.В., заведующая Кузнецовской сельской 

библиотекой); 
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- 3 место – обзор «Золотые страницы польской классики» 

(Обоскалова С.Г., библиотекарь Трехозёрской сельской 

библиотеки). 

http://www.talbitz.ru/news/staryj_format_na_novyj_lad_profe

ssionalnyj_konkurs_zavershjon/2022-12-16-358  

Районный конкурс 

презентаций 

«двориков» 

«Славяноград» 

МКУ ТГО БИЦ 24 сельские 

библиотеки 

МКУ ТГО  

БИЦ 

Для участия в конкурсе библиотеки разделились на 

группы, представляющие  материальную и духовную 

культуру какого-либо славянского народа. Всего было 

организовано 7 команд. 

Победители конкурса – команда «Болгары». В её состав 

вошли сотрудники: 

- Горбуновская сельская библиотека 

- Луговская сельская библиотека 

- Троицкая библиотека РТС 

- Пионерская сельская библиотека. 

https://www.youtube.com/watch?v=e5T20-UgRBs  

http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny

_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/

2022-06-02-327  

 

13.5.7. Количество заявок, поданных на гранты  

 

Грантодатель Авторы 

проекта 

Название 

проекта 

Краткая аннотация Сумма 

гранта 

Получен/ не 

получен 

СОУНБ 

Региональный 

грантовый  

конкурс 

«Система 

координат» 

Змановских 

О.А. 

С.М. Прокудин-

Горский: 

возвращение из 

небытия 

Создание коллекции пазлов с 

фотоработами С.М. Прокудина-

Горского. Проведение на её 

основе пазло-соревнований 

41786.00 не получен 

Южакова 

О.А. 

Лушникова 

С.В. 

Игры разума Организация серии 

интеллектуальных игр для 

подростков и молодежи 

Игры построены на основе 

информации из фондов 

Президентской библиотеки. 

Это расширит доступ к 

электронным информационным 

ресурсам библиотеки и повысит 

информационную грамотность 

подростков. 

50000.00 не получен 

 

13.5.8. Повышение квалификации методистов ЦБС. 

Заведующая методическим отделом ЦРБ прошла дистанционно учёбу по 

дополнительной профессиональной программе «Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации НП «Культура» (РГБ, 1 февраля – 9 марта).  Принимала участие 

в областном семинаре – практикуме «Использование современных социологических методов 

исследования для повышения качества работы библиотек» (СОБДиМ, 23 ноября). Были 

просмотрены вебинары профессионального цикла «Методическая зарядка» (СОУНБ), ООО 

«Директ-академия», PRO.Культура.РФ, вебинары Архангельской и Тамбовской областных 

научных библиотек. В выборе вебинаров внимание обращено к инновационным формам работы 

с целью их внедрения в практику талицких библиотек. 

 

http://www.talbitz.ru/news/staryj_format_na_novyj_lad_professionalnyj_konkurs_zavershjon/2022-12-16-358
http://www.talbitz.ru/news/staryj_format_na_novyj_lad_professionalnyj_konkurs_zavershjon/2022-12-16-358
https://www.youtube.com/watch?v=e5T20-UgRBs
http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327
http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327
http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327
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13.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности. 

Методическая деятельность направлена на совершенствование работы библиотек в 

соответствии с требованиями «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» и НП «Культура». Всем сотрудникам МКУ ТГО БИЦ оказывается методическая 

помощь по вопросам профессиональной деятельности, были организованы семинары, 

практикумы, профессиональные конкурсы, выпускались информационно-методические 

материалы.  

Не менее важной работой считаем содействие профессиональной активности 

библиотечных работников на областном и федеральном уровне. Эта работа продвигается 

сложно, но есть успехи:  

- 47 чел. участвовали в мероприятиях по повышению квалификации;  

- специалисты библиотек участвовали в 9 федеральных и областных профессиональных 

конкурсах, в том числе в 4 конкурсах стали победителями в разных номинациях; 

- в журналах были опубликованы 4 методические разработки мероприятий специалистов 

ЦРБ и Вихляевской сельской библиотеки; 

- ЦРБ приобрела полезный опыт участия в федеральном конкурсе «Золотая полка». В 

новом году талицкие библиотеки вновь планируют участие в этом событии. 

Не все поставленные задачи в 2022 году были полностью выполнены. Это относится к 

проектно-грантовой деятельности и подготовки публикаций в профессиональные журналы. 

Данная работа требует больших временных затрат, которых часто не хватает.  

Другая проблема связана с состоянием библиотечных кадров и отсутствием 

профильного образования у 70% сотрудников. Учитывая требования, предъявляемые к нашей 

профессии, особенно сложно работать с новыми сотрудниками, не имеющими базовых 

библиотечных знаний. В следующем году внимание будет обращено к выполнению требований 

профессионального стандарта «Библиотечно-информационная деятельность» и задач НП 

«Культура».  

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, оказывающих 

библиотечные услуги населению, в динамике за три года: 

 количество штатных единиц за три года не изменилось, составляет 63,5 единиц  

 численность работников всего 

1 01.01.2021 г. 69 

2  01.01.2022 г. 71 

3 01.01.2023 г. 70 

 

Основной персонал – 68 чел.  

 

 число библиотекарей, работающих на неполную ставку   

1 01.01.2021 г. 10 

2 01.01.2022 г. 11 

3 01.01.2023 г. 11 
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Вакансий в библиотеках нет. 

 

 состав специалистов по образованию; 

  Высшее  Среднее 

профессиональное 

Всего  В т.ч. библ. Всего  В т.ч. библ. 

1 01.01.2021 г. 30 12 39 7 

2 01.01.2022 г. 32 13 31 7 

3 01.01.2023 г. 30 13 30 6 

 

 состав специалистов по профессиональному стажу;  

№ год 0-3  лет 3-10 лет свыше 10 лет 

1 01.01.2021 г. 11 17 41 

2 01.01.2022 г. 5 22 44 

3 01.01.2023 г. 10 13 45 

 

 состав специалистов по возрасту;  

№ год До 30 лет 
От 30 до 55 

лет 
55 лет и старше 

1 01.01.2021 г. 6 48 15 

2 01.01.2022 г. 4 45 22 

3 01.01.2023 г. 5 38 25 

 

14.3. Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

 количество читателей – 256 

 количество посещений -  4158 

 количество документовыдач – 5985 

 

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  

2020 год 36777 36880 100% 

2021 год  41400 41409 100% 

2022 год 43967 44152 100% 

 

14.5. Переподготовка кадров (количество работников). Доля сотрудников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации в течение 2022 года (на основании 

удостоверений установленного образца). Количество сотрудников, не повышавших 

квалификацию за последние 5 лет.  

14.6. Повышение квалификации сотрудников ЦБС. Доля сотрудников, прошедших повышение 

квалификации (на основании удостоверений установленного образца). Доля сотрудников, 

нуждающихся в повышении квалификации, по каким направлениям. 

В отчетном году сотрудники библиотек переподготовку не проходили. 

Доля сотрудников, нуждающихся в переподготовке 60%. 

Количество сотрудников, не повышавших квалификацию за последние 5 лет – 5 чел.  
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Всего в мероприятиях по повышению квалификации участвовали 47 чел.: 

- 19 сотрудников получили удостоверения о повышении квалификации; 

- 28 сотрудников по итогам учебы получили сертификаты участников.  

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации составляет 72%. 

Доля сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации 28%.  

14.7. «Творческие люди». Укажите вуз (организацию), где работники проходили повышение 

квалификации, тему, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), количество учебных часов. 

На базе Центра непрерывного образования Челябинского государственного института 

культуры дистанционно прошли обучение Неупокоева Л.С., директор МКУ ТГО БИЦ и Варец 

С.И., заведующая Троицкой поселковой библиотекой. Они прошли обучение по программе 

«Будущее библиотеки: проектирование и управление» в объёме 36 учебных часов. 

 

14.8. Краткие выводы.  

Процент сотрудников с профильным образованием составляет 29%.  

В ЧГИКИ по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» заканчивают 

учёбу сотрудники Троицкой поселковой библиотеки Боровягина К.В., Доможирова Ю.Ю., 

Тимофеева Т.Н. 

Методисты ЦРБ постоянно информируют специалистов библиотек о КПК, семинарах и 

других мероприятиях по повышению квалификации. Большинство сотрудников ежегодно 

принимает участие в этих мероприятиях. Доля сотрудников, прошедших повышение 

квалификации в 2022 году составляет 72%. Из-за отсутствия необходимого образования не все 

специалисты могут получить удостоверения о повышении квалификации, им выдаются 

сертификаты. 

 Модернизация библиотек, введение нового профессионального стандарта требует 

наличие профессиональной подготовки, постоянного профессионального роста. Это значит, что 

всем сотрудникам необходимо постоянно учиться новым библиотечным технологиям, а не 

имеющим необходимого образования – заняться профессиональной переподготовкой.  

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

24 из 25 библиотек расположены в муниципальных зданиях, которые переданы 

Учреждению в оперативное управление бессрочно. Стоит также отметить, что ежегодно 

улучшаются условия размещения библиотек. Только в 2022 году в нескольких библиотеках 

проведен косметический ремонт, 1 библиотека перемещена в более просторное помещение 

(Буткино-Озерская). С 01.01.2023 года в более просторное помещение будет переведена 

Пановская сельская библиотека. 

Пионерская сельская библиотека расположена в помещении индивидуального 

предпринимателя, с ним заключен договор безвозмездного пользования (аренды). 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек; 

Все здания и помещения находятся в удовлетворительном состоянии, аварийных и 

требующих капитального ремонта нет, что подтверждается заключениями технической 
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экспертизы, при подготовке документов на участие в конкурсе на создание модельных 

библиотек, данные обследования проводились. 

 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.; 

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

поселковой библиотеке, Буткинской сельской библиотеке и Горбуновской сельской 

библиотеке. Во всех библиотеках оборудованы кнопки вызова.  

После модернизации в ЦРБ и Троицкой поселковой библиотеке созданы необходимые 

условия для комфортного пребывания маломобильных групп населения, посетителей с 

инвалидностью. В обновлённых библиотеках организована навигация с учётом этой категории 

посетителей. В одном из залов ЦРБ («Территория чтения») оборудовано компьютерное место с 

набором программного обеспечения для читателей с нарушениями зрения и для людей с ОВЗ. В 

модельных библиотеках имеются санузлы для посетителей с инвалидностью. 

15.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 наличие охранных средств;  

В 3 библиотеках работают сторожа, в 2 библиотеках имеется тревожная кнопка вызова 

специализированной охраны, в 3 библиотеках установлена система видеонаблюдения 

 наличие пожарной сигнализации; 

Пожарная сигнализация установлена во всех библиотеках, в 2023 году планируется замена 

пожарной сигнализации после проведения ремонтных работ (Талица, Троицкий). 

 

15.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Основной проблемой модернизации библиотечных зданий и пространств является либо 

отсутствие, либо недостаточное финансирование на данные цели. 

Однако ежегодно удается модернизировать ту или иную библиотеку, благодаря успешному 

участию в областном конкурсе «На лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской 

местности», денежное поощрение которого позволяет приобретать новое оборудование и 

современную комфортную мебель. 

 

15.4. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с требованиями Модельного стандарта (2014) и 

потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  

В 2022 году нам удалось преобразить Басмановскую, Мохиревскую и Завьяловскую 

библиотеки (в Завьяловской заменили окна, постелили линолеум, поменяли мебель). 

Троицкая поселковая библиотека сейчас полностью соответствует требованиям Модельного 

стандарта и потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  

 

15.5. Финансовое обеспечение материально-технической базы, в динамике за три года: 

Период  сумма средств, израсходованных 

на ремонт и реставрацию 

сумма средств, израсходованных на 

приобретение оборудования 

2020 1918106,0 96269,0 

2021 3632096,95 3107100,0 

2022 8364815,84 1697422,85 
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15.6. Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами, направления их развития. 

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 2022 ГОДА 

Основные события деятельности библиотек МКУ ТГО БИЦ в 2022 году связаны с 

реализацией НП «Культура». Благодаря участию в областном конкурсе Троицкая поселковая 

библиотека получила статус модельной библиотеки нового поколения.  

Деятельность Талицкой центральной районной библиотеки имени Поклевских-Козелл, 

ставшей модельной в 2021 году, была в центре внимания местного сообщества, стала известной 

далеко за пределами района.  

В МКУ ТГО БИЦ входят 25 библиотек. Библиотечный фонд составляет 222798 экз. В 2022 

году поступило 8397 экз. Основные показатели работы остаются на уровне 2021 года. Процент 

охвата населения библиотечным обслуживанием 41%.  

Библиотеки участвовали в федеральных и областных проектах, конкурсах и 

мероприятиях, посвященных знаменательным событиям года, занимались реализацией 

собственных проектов. Была организована работа, приуроченная Году культурного наследия 

народов России, году Д.Н. Мамина-Сибиряка, юбилею Талицы, литературным юбилеям. 

Особое внимание уделялось гражданско-патриотическому воспитанию, продвижению книги и 

чтению.  

Большое внимание уделялось укреплению материально-технической базы библиотек. В 10 

библиотеках прошли ремонтные работы.  

 

Задачи на будущий год. 

 приведение деятельности библиотек в соответствие с требованиями «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и в рамках задач Национального проекта 

«Культура»; выполнение показателей НП «Культура»;  

 изменение правового статуса Учреждения (из казенного в бюджетное) и введение платных 

услуг в связи с работой по программе «Пушкинская карта»; 

 участие Буткинской сельской библиотеки в федеральном конкурсе модельных библиотек; 

 благоустройство территории Троицкой поселковой библиотеки; 

 продвижение библиотек и библиотечных услуг в местном сообществе; 

 повышение качества предоставляемых услуг; 

 работа по реализации новых технологических возможностей, включая формирование 

собственных информационных ресурсов, предоставление удалённого доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным услугам; расширение информационного пространства библиотек; 

 создание и реализация культурно-просветительских проектов, программ и мероприятий 

по популяризации чтения среди населения Талицкого городского округа с учетом знаковых 

литературных, исторических юбилеев и тем года; празднование 125-летия ЦРБ; 

 повышение профессионального уровня сотрудников библиотек, участие в областных, 

федеральных профессиональных мероприятиях, конкурсах. 



 

 
94 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 
   

  
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ   

Полное название: Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» (МКУ ТГО БИЦ) 

Адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65 

ФИО руководителя: Директор МКУ ТГО БИЦ Неупокоева Любовь Сергеевна 

Контактная информация (телефон, e-mail): (34371) 2-10-60, neupokoeva-88@mail.ru 

 

ФИО, должность и контактная информация специалиста, ответственного за библиотечное 

обслуживание детей/молодёжи в МО: методист Булатова Алена Станиславовна 

Контактная информация (телефон, e-mail): (34371) 2-18-57, bibliotal@mail.ru 

Общее число муниципальных библиотек в 2022 году (всего) – 25 

Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в муниципальном 

образовании (перечень всех библиотек, в графах 4-8 ставим  + / –): 

 
№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

 

адрес 

 

Контакт: 

телефон,  

 e-mail 

 

ФИО 

руководителя,  

должность 

 

Тип библиотеки Обслуживание 

Специализ

ированная 

детская 

Общед

оступн

ая 

Детей 

0-14 

Молоде

жь 

15-30 

1. 

Талицкая 

центральна

я районная 

библиотека 

имени 

Поклевских

-Козелл 

г. 

Талица, 

ул. 

Ленина, 

д. 105 

(34371) 

 2-18-57, 

bibliotal@m

ail.ru 

Заварухина 

Людмила 

Михайловна – 

заведующая 

 

- + + + 

2. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

пос. 

Троицки

й,  

ул. 

Ленина, 

д. 22 

(34371) 

 4-11-45 

t.biblioteka2

012@yande

x.ru 

Варец Снежана 

Ивановна -  

Заведующая  

- + + + 

3. 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

 

с. Бутка,  

ул. 

Ельцина, 

д. 11 

(34371)  

3-14-85 

butka.kniga.

2012@yand

ex.ru 

Склюева Алена 

Петровна – 

заведующая 

- + + + 

4. 

Басмановск

ая сельская 

библиотека 

с. 

Басмано

вское, 

ул. 

Ленина, 

д. 36 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Гомзикова Лариса 

Ивановна –

заведующая  

- + + + 

5. 

Беляковская 

сельская 

библиотека 

с. 

Беляковс

кое,  

ул. 

Клубная, 

(34371) 

 2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Бушманова 

Надежда 

Владимировна – 

библиотекарь 

- + + + 

mailto:neupokoeva-88@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:t.biblioteka2012@yandex.ru
mailto:t.biblioteka2012@yandex.ru
mailto:t.biblioteka2012@yandex.ru
mailto:butka.kniga.2012@yandex.ru
mailto:butka.kniga.2012@yandex.ru
mailto:butka.kniga.2012@yandex.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
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д. 10 

6. 

Буткино-

озёрская 

сельская 

библиотека 

д. 

Буткинс

кое 

Озеро, 

пер. 

Централ

ьный, д. 

2 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Головина Нина 

Геннадьевна –

библиотекарь 

- + + + 

7. 

Вихляевска

я сельская 

библиотека 

д. 

Вихляев

а, 

ул. 

Централ

ьная, д. 

38 

(34371) 2-

10-60 

vikhlyaeva-

library@yan

dex.ru 

Упорова Надежда 

Викторовна – 

библиотекарь 

- + + + 

8. 

Вновь-

Юрмытская 

сельская 

библиотека 

с. В-

Юрмытс

кое, ул. 

Победы, 

д. 12 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Григорьева Ирина 

Петровна – 

заведующая  

- + + + 

9. 

Горбуновск

ая сельская 

модельная 

библиотека 

им. Ф.Ф. 

Павленкова 

с. 

Горбуно

вское, 

ул. 

Победы, 

д. 2 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Марчук Людмила 

Петровна – 

заведующая  

- + + + 

10. 

Еланская 

сельская 

библиотека 

с. Елань,  

ул. 

Кузнецо

ва д.1, 

 В. 1 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Петрова Ирина 

Александровна – 

библиотекарь 

- + + + 

11. 

Завьяловска

я сельская 

библиотека 

с. 

Завьялов

ское, ул. 

Ленина, 

д. 33-4 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Кобелева 

Маргарита 

Вениаминовна- 

заведующая  

- + + + 

12. 

Зарубинска

я сельская 

библиотека 

д. 

Зарубин

а, ул. 

Уральск

ая, д. 10- 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

С сентября 2022 

года библиотека 

не работает, 

уволился 

библиотекарь, 

обслуживанием 

читателей 

занимается 

Смолинская 

сельская 

библиотека 

- + + + 

13. 

Казаковская 

сельская 

библиотека 

с. 

Казаковс

кое,  

ул. 

Набереж

ная, д.1 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Забанных  

Надежда 

Борисовна – 

библиотекарь 

- + + + 

14. 

Калиновска

я сельская 

библиотека 

д. 

Калинов

ка, ул. 

Советска

я, д. 26  

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Аксенова Лидия  

Николаевна –

библиотекарь 

- + + + 

15. 

Комсомольс

кая 

сельская 

п. 

Комсомо

льский 

(34371)  

2-10-60 

komsomolsk

Кадочникова 

Светлана 

Викторовна – 

- + + + 

mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:vikhlyaeva-library@yandex.ru
mailto:vikhlyaeva-library@yandex.ru
mailto:vikhlyaeva-library@yandex.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:komsomolskay57@mail.ru
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библиотека ул. 70 

лет 

Октября 

д. 13 

ay57@mail.r

u 

заведующая  

16. 

Кузнецовск

ая сельская 

библиотека 

п. 

Кузнецо

вский, 

ул. 

Восточн

ая д. 2 

(34371)  

2-10-60 

bibliokuznec

ovsk@mail.r

u 

Сафронова 

Марина 

Вячеславовна – 

заведующая  

- + + + 

17. 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

с. Яр, ул. 

Ленина, 

д. 2-в 

(34371)  

2-10-60 

kuyrbibl201

6@yandex.r

u 

Бревнова 

Кристина 

Алексеевна –

заведующая  

- + + + 

18. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

д. 

Луговая, 

ул. 

Кузнецо

ва, д. 14а 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal40@

yandex.ru  

Сальникова 

Наталья 

Александровна – 

библиотекарь 

- + + + 

19. 

Мохиревска

я сельская 

библиотека 

д. 

Мохирев

а, ул. 

Советска

я, д. 2 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Мохирева Наталья 

Тимофеевна –

библиотекарь 

- + + + 

20. 

Нижнекатар

ачская 

сельская 

библиотека 

д. 

Нижний 

Катарач,  

ул. 

Школьна

я, д. 2 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Лешукова 

Светлана 

Васильевна –

библиотекарь 

- + + + 

21. 

Пановская 

сельская 

библиотека 

д. 

Панова, 

ул. 

Берегова

я, д.3 

(34371) 

 2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Койнова Татьяна 

Александровна – 

библиотекарь 

- + + + 

22. 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

пос. 

Пионерс

кий, ул. 

Садовая, 

д. 1 

(34371)  

2-10-60 

pioner.bibka

@yandex.ru 

Глухих 

Александра 

Юрьевна – 

заведующая  

- + + + 

23. 

Смолинская  

сельская 

библиотека 

с. 

Смолинс

кое, ул. 

40-летия 

Победы, 

д.6 

(34371) 

 2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Чусовитина Елена 

Михайловна –

библиотекарь 

- + + + 

24. 

Трехозерска

я сельская 

библиотека 

д. 

Трехозер

ная,  

ул. 

Мира, д. 

9 

(34371)  

2-10-60 

bibliotal@m

ail.ru 

Обоскалова 

Светлана 

Геннадьевна – 

библиотекарь 

- + + + 

25. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

п. 

Троицки

й, ул. 

Мичури

на, д. 2а 

(34371)  

2-10-60 

biblioteka.rts

@yandex.ru  

Чурикова Татьяна 

Владимировна –

заведующая  

- + + + 
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1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0-14 лет) 

 2021 2022 + / – 

Количество читателей 8093 8104 +11 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

92409 113922 +21513 

36948 52860 +15912 

Число обращений удалённых пользователей 

(количество онлайн посещений)
2
 

4745 2726 -2019 

Количество книговыдач 183406 169149 -14257 

 

Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет) 

 2021 2022 + / – 

Количество читателей 2721 1949 -772 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

13102 18192 +5090 

4497 10066 +5569 

Число обращений удалённых пользователей 

(количество онлайн посещений)
3
 

- - - 

Количество книговыдач 28959 18202 -10757 

Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов) 

Население Талицкого ГО составляет 42653 человека,  

в том числе г. Талица – 15579 человек.  

Категории населения:  

 Дети – 9298 человек; 

 Молодёжь – 5102 человек. 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием составил 87%, молодежи – 38%. 

Значительно выросло количество посещений детей и молодежи, в том числе на 

массовых мероприятиях. Детские посещения увеличились на 18%, в том числе на 

массовых мероприятиях – на 30%. Молодежь тоже активнее стала посещать библиотеку 

(28%), а посещения молодежной аудитории по сравнению с прошлым годом увеличились 

больше, чем 2 раза (55%). 

Конечно же, главной причиной роста числа посещений стало полное снятие всех 

ограничений по профилактике COVID-19 в Свердловской области. Только в начале года с 

28 января по 13 марта были введены ограничения в связи с ростом заболеваемости 

COVID-19 в районе. В дальнейшем библиотеки смогли работать в полную силу, проводя 

достаточное количество культурно-массовых мероприятий. Полагаем, что еще одной 

причиной увеличения числа посещений стала модернизация Талицкой центральной 

районной библиотеки. 

2. УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ ПОРТАЛА «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 

ДЕТЯМ» 

Количество опубликованных библиотек, обслуживающих детей, на портале: - 25  

Заполнены статистические данные за 2019-2021 год – да 

                                                 
2
 Указывается при наличии сведений. 

3
 Указывается при наличии сведений. 
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3. 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 Талицкого 

городского округа на 2014-

2024». В нее входит 

подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания 

населения ТГО»  

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 Ежегодно увеличивается количество участников 

всевозможных библиотечных акций, конкурсов и 

проектов. Популяризация чтения проходит 

планомерно в «Неделю детской и юношеской 

книги», «День чтения», Всероссийскую акцию 

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах», Международную акцию «Читаем 

детям о войне» и т.д. 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования в Талицком 

городском округе до 2024 

года»  

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений, 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, 

учащиеся системы 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

педагоги 

Вся работа с детьми и молодежью так или иначе 

перекликается с системой образования Талицкого 

городского округа.  

Из крупных конкурсов и проектов можно 

назвать: «Городской литературно – творческий 

конкурс «С юбилеем, писатели детства», проект 

«Лето – лучшее время читать!», фотоконкурс 

имени Серой Шейки и конкурс детских рисунков 

«Серая Шейка и её друзья», «Библионочь», 

«Ночь искусств». 

Информационная поддержка образовательного 

процесса. Активное вовлечение в работу 

библиотеки не только школьников, но и 

педагогов. 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Талицком городском округе 

до 2024 года» 

Педагоги, тренеры, 

специалисты, 

воспитанники МКУ 

ТГО 

 «Спорт – сервис» и 

«Талицкой 

спортивной школы» 

Проведение мероприятий: «Библионочь-2022», 

спортивный мастер-класс по армреслингу 

«Медвежья сила»,   проведение городского 

шахматно-шашечного турнира в «День города» 

 

4. БИБЛИОТЕКА, КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, запросов, 

эффективности мероприятий, тематические опросы и т. Д.) 

форма, 

название 

целевая 

аудитория 

результаты (цифры, факты, предложения, претензии и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Анализ           Во время подготовки к районному фестивалю «Славянская 
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читательских 

формуляров  

азбука» во всех библиотеках был проведён анализ читательских 

формуляров с целью выявления лучших читателей  по итогам 2021 

года. На основе полученных данных составлен список из 107 

активных пользователей библиотек. Все эти читатели были 

отмечены благодарностями «за преданность и любовь к книге, 

чтению и библиотеке», а 20 чел. самых читающих получили 

денежные сертификаты во время фестиваля. 

       Среди детей самыми читающими детьми стали  Павел Медведев 

(10 лет) из Куяровской сельской библиотеки. В 2021 году он 

прочитал 237 книг. К нему присоединилась читательница из п. 

Троицкий Настя Ковылина (9 лет), которая прочитала 382 книги и 

журнала.  

ЦРБ 

Анкетирование 

«Игры разума» 

с 

Президентской 

библиотекой 

 

Старшеклассники, 

молодежь 

74 респондента в 

возрасте от 14 до 

30 лет 

 

Главная цель: выявить,  какими источниками пользуются подростки 

и молодежь для поиска необходимой информации.  Согласно 

проведенному анкетированию, основным источником получения 

интересующей информации является интернет (62%). Третье место 

в этом списке отводится библиотеке (14%), второе – телевидение 

(17%),  печатные издания (4%) и окружение (3%). Значимость 

данных источников информации также соблюдает данную 

последовательность, что подтверждает тот факт, что Интернет 

является предпочтительным источником информации. А если учесть 

тот факт, что Президентская библиотека располагает огромной 

информационной базой знаний по всем отраслям, и данные ресурсы 

не только достоверны, но и для удобства современного человека 

представлены в интернет-пространстве, то нам следует активно 

продвигать и рекомендовать  молодым людям обращаться к ним в 

первую очередь.  

Также многие респонденты отметили, что хотят участвовать в 

интеллектуальных играх (67%), но большинство из них никогда не 

слышали о Президентской библиотеке (78%). А интересующие их 

темы игр разнообразны: история России (34%), профориентация 

(27%), право (23%), русский язык (17%), мода (14%) и другие. 

Перед библиотекой появляется задача: познакомить молодых людей 

с достоверными и релевантными источниками, размещенными в 

Президентской библиотеке. И сделать это нужно  в тех формах, 

которые интересны самим подросткам.   

Тематический 

опрос 

«Добрый и 

мудрый 

сказочник 

Урала»» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Опрос проведен 

среди 

школьников всех 

классов, 27 

респондентов 

Выявить какие знания имелись о писателе, какие произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка знают до и после реализации проекта «Мамин 

Сибиряк – певец Урала». 

Перед тем, как приступить к реализации библиотечного проекта 

года, был проведен опрос с читателями: несколько вопросов о 

жизни писателя и его произведениях. Были даны правильные ответы 

о том, что Мамин-Сибиряк родился на Урале, но в каком именно 

городе – затруднились с ответом. «Как звали дочь писателя?» - 

справились с ответом.  Все знакомы с «Серой Шейкой»,  а вот 

назвать другие произведения автора, оказалось делом сложным.  

После проведения опроса начались мероприятия в рамках проекта. 

Проведены беседы о жизни и творчестве писателя, громкие чтения, 

литературные праздники и викторины по сказкам писателя, игры, 

просмотры мультфильмов, оформлена книжно-иллюстративная 

выставка. 

На заключительном мероприятии в конце года была проведена 

викторина на знание биографии писателя и его произведений. 

Прекрасно справились со всеми вопросами: правильно называли 

город, где родился писатель; называли сказки, написанные для 

маленькой дочери. К знакомому произведению «Серая шейка» 

добавились «Приемыш», «Емеля-охотник», «Лесная сказка», 

«Зимовье на Студеной». 

Всегда радуют итог, когда после ряда познавательных мероприятий 

в течение года, можно увидеть результат в виде правильных 
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ответов, живого разговора о прочитанном. Всего прочитано 

читателями библиотеки 112 экземпляров произведений Мамина-

Сибиряка в течение года.  

Анкета 

«Чтение и 

компьютер в 

жизни 

подростка» 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Школьники 

Приняли участие 

14 респондентов. 

Самым распространённым времяпровождением   является «сидение 

за компьютером» 10 чел (75%); 

8  чел (62%) – посещают библиотеку тогда, когда «что-то нужно»; 

5 чел (54%) при выборе книг полагаются на свой вкус; 

большинство респондентов (62%) предпочитают читать фэнтези, 

манги; 

 5 чел (37%) решили, что чтение для них это отдых, развлечение, 

познание нового и помощь в учебе. При этом 5 респондентов 

ответили, что у них нет любимых авторов. 

2 респондента вообще не любят читать. 

Опрос «Узнай 

писателя по 

его портрету?» 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Разновозрастная  

Опрошено 16 

взрослых, 11 

детей и 9 

подростков и 

молодежи. 

Взрослые лучше справлялись с данным опросом, нежели молодежь. 

Дети вообще не знают писателей. Молодежь и подростки из 10 

портретов узнали только 4 (3 респондента). Взрослые же из 10 

портретов знают 8-9 (почти 100% респондентов справились). Были 

показаны портреты Н.В. Гоголя, В.В. Маяковского, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.И. Куприна, А.П. Чехова, М.А. 

Шолохова, А.С. Пушкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Опрос в 

социальной 

сети 

«Вконтакте»: 

«Что 

интересно 

молодёжи и 

родителям 

детей?» 

«Троицкая 

поселковая 

библиотека  

Разновозрастная  Изучение интересов читателей при планировании работы на 2023 

год. Среди лидирующих ответов такие варианты:  развивающие 

занятия с детьми – 60%, клубные встречи с детьми (книжный клуб) 

– 40%.По итогам опроса в новом году решено организовать клуб 

«ЧиП: читай и познавай» 

 

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

 организация библиотечного пространства (структурные, оформительские 

решения)  

Нужно отметить, что у всех библиотек выделены пространства для детей. Чаще 

всего – детские территории зонированы детской мебелью. Здесь в обязательном порядке 

имеются развивающие, настольные игры, наборы для творчества, книжно-

иллюстративные выставки, фонд детской литературы находится в открытом доступе, 

размещается так, чтобы ребенок любого роста смог выбрать себе нужную книгу.   

Безусловно, самые большие преобразования библиотечного пространства прошли 

в ЦРБ после глобального ремонта и получения статуса модельной библиотеки. Детский 

абонемент стал «Территорией детства». Он напоминает игрушечный домик с облачками – 

светильниками на потолке. Пространство продумано так, чтобы юные посетители 

чувствовали себя максимально удобно. Здесь есть место для игр, творческих занятий и, 

конечно, чтения. Функциональным украшением помещения стал разноцветный пандус – 

диван, который может использоваться как сцена, игровая площадка, место для чтения. 

Очень нравится детям интерактивный пол, песочница, стены с магнитно-меловой доской и 

яркие разноцветные стеллажи с новыми книгами – невысокие полки позволяют даже 

самым юным читателям самим выбрать понравившуюся книгу. 

Большая часть фонда (это почти 80%) была перенесена в хранение. Это позволило 

добавить «воздуха» и пространства. В открытом доступе остались новые, яркие книги.  
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Современных авторов, классическая отечественная и зарубежная литература. Раскрыт 

фонд справочной литературы.    

Юношеский абонемент переименован в «Молодёжную территорию». Кроме 

традиционной зоны обслуживания предусмотрены места для занятий, тихая зона для 

чтения и компьютерные места.  Здесь все: от пола и до потолка продумано до мелочей, 

чтобы молодежи было комфортно.  

Детский читальный зал трансформировался в «Территорию PRO». Это светлое 

пространство предназначено для проведения интеллектуального досуга, творческих 

занятий. Интересной задумкой дизайнеров является необычной формы книжный стеллаж 

«Геометрия». В зале размещен подиум, столы-трансформеры, внушительных размеров 

телевизор. Основной книжный фонд перенесен в отдел хранения.  На книжных полках и 

стеллажах разместились энциклопедии и книги серии «История России». Есть 

специальные ниши для периодических изданий.  

В декабре 2022 года для читателей открыла свои двери Троицкая поселковая 

библиотека после глобальной реконструкции. Теперь эта библиотека тоже носит статус 

модельной. Соответственно, полностью изменился облик всей библиотеки, в том числе и 

пространства для детей и молодежи. За основу модернизации и создания новых локаций 

взята тема железнодорожной станции.  

Платформа PROчтения – абонемента для взрослых читателей и молодежи. Здесь 

же располагается зона коворкинга (небольшой подиум-сцена со специальным освещением 

на фоне стеллажей с книгами) и места для отдыха. Перрон в библиотеке представлен 

площадкой современных технологий и свободного творчества. Он объединяет абонемент 

для подростков с площадкой для релаксации и учебы и читальный зал для взрослых и 

молодежи с местами для индивидуальной работы, доступом к электронным каталогам и 

ресурсам. 

Переход между отделами обслуживания взрослых и детей оформлен в виде вагона 

электропоезда. Платформа 9 ¾ — фойе детского отделения, здесь юные читатели могут 

попасть на «Хогвартс-экспресс». Платформа «Корпорация детства» - детский читальный 

зал с игровой и творческой площадкой. А еще существует платформа Book-континент -  

детский абонемент с комфортной зоной для чтения. 

 После ремонта и закупки новой мебели и оборудования в лучшую сторону 

изменилось пространство в Завьяловской сельской библиотеке благодаря конкурсу «О 

присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений». Среди победителей в номинации 

«Лучшее учреждение культуры» была и Завьяловская сельская библиотека. Сегодня 

библиотека может похвастать отдельной зоной для детей и отдельной – для молодежи. 

Здесь можно посидеть на мягких диванчиках, почитать книгу или посмотреть любимые 

мультфильмы, сказки, семейное кино (в молодежной зоне имеется большой телевизор). 

Для детей сделан новый детский уголок: с новой мебелью, детскими столиками и 

стульчиками, на пол положен палас, который позволяет юным читателям, сидя прямо на 

полу, посмотреть любимые книги, обнявшись с мягкой игрушкой. Украшен детский 

уголок большим панно сверху: иллюстрации к сказке «Колобок». 

Безусловно, ориентиром для всех библиотекарей Талицкого городского округа 

является Горбуновская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова. Здесь идеально 
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зонировано пространство, как для детей, так и для молодежи. Детский уголок – целая 

комната, с книгами, игрушками, настольными играми, столом для творчества.
  

 книжные и другие экспозиции  

Во всех библиотеках МКУ ТГО БИЦ были представлены книжные выставки, 

посвященные Году культурного наследия народов России, юбилею Д.Н. Мамина-

Сибиряка, 350-летию со дня рождения Петра I. Во всех библиотеках организованы 

выставки к юбилеям детских писателей.  

Например, в Талицкой центральной районной библиотеке была развернута 

годовая выставка «Добрые сказки мудрого сказочника» (Д.Н. Мамин-Сибиряк). На 

выставке было представлено 45 книг. Всего выдано 374 экземпляра этих книг. 

«Куклы из маминого сундука» - выставка кукол из частной коллекции Мотрюк 

И.В. также экспонировалась в «Территории PRO» ЦРБ. Кукольная выставка пользовалась 

успехом не только у маленьких читателей, но и у родителей, бабушек и дедушек. На 

экспозиции были представлены куклы 70–80-х годов. Взрослые на мгновение вновь стали 

детьми и окунулись в беззаботное детство. На экскурсию по выставке приходили группы 

детских садов, начальные классы и семьи с детьми. Выставку посетил 891 человек 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2641. 

Троицкая поселковая библиотека представила много разных необычных выставок 

для детей и молодежи. Например, «Я тигренок, а не киска» - на выставке были размещены 

книги о тиграх в художественной литературе и энциклопедиях. Выставка «Мечты о 

космосе», на которой были представлены книги о космонавтах, планетах, космических 

кораблях, а также воссоздан макет Солнечной системы.  

Выставка-сюрприз «Лепесточек оторви – книгу эту ты возьми» представляла 

книги о летнем чтении. На выставке была расположена книжная ромашка, на лепестках 

которой были написаны книги, читатель отрывал лепесток и брал книгу с выставки. 

Многих читателей заинтересовал такой выбор литературы, они с большим удовольствием 

участвовали в выборе книг таким необычным способом. 

К Неделе детской книги во Вновь-Юрмытской сельской библиотеке была 

организована юбилейная выставка «В гостях у дедушки Корнея». В разделе «Сказки 

нашего двора» разместились любимые произведения детей. Дополнением к выставке 

стояли два телефона, расположенные по разные стороны. Стационарные аппараты 

прошлого века особо привлекли внимание юных читателей. Воспользоваться же 

телефоном можно было лишь по назначению. Знатоки текста сказки «Телефон» оказались 

в первых рядах. А те, кто не помнил слова наизусть, пользовались книгами с выставки. 

В Завьяловской сельской библиотеке, в первую очередь, для детской и 

подростковой аудитории была оформлена большая книжно-иллюстративная выставка 

«Великий государь Великого государства», к юбилейной дате первого Российского 

Императора Петра I. На выставке были представлены книги из фонда библиотеки (11 

экз.), можно было познакомиться с биографией Петра I, а также некоторыми интересными 

историческими фактами из его жизни. 

Книжная выставка «Эти книги читал мой папа» была представлена в Троицкой 

поселковой библиотеке РТС, также выставка была выставлена на странице социальной 

сети библиотеки. Выставка включала разделы: «Мудрые книги папиной педагогики», 

«Профессии отцов», «Книги из папиного детства».   

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2641
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Несомненно, улучшение материально-технической базы, проведенные ремонты в 

некоторых вышеперечисленных библиотеках, статус «модельной» для ЦРБ позволил 

привлечь в библиотечные пространства еще больше посетителей, в том числе детей и 

молодежь. Эти выводы доказывают увеличившиеся цифры посещений детской и 

молодежной аудитории в библиотеках Талицкого городского округа. 

Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года  

форма, название 

целевая 

аудитория, место 

проведения (в 

библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Областная акция 

«День чтения» 

Дети, подростки, 

молодежь, 

взрослые. 

Библиотеки МКУ 

ТГО БИЦ 

Всего в рамках акции на 36 площадках было проведено 45 

мероприятий. Число медиаперсон акции – 33 человека. 

Количество взрослых посетителей – 183, детей и подростков – 

648. Также было проведено 3 онлайн-мероприятия. 

http://www.talbitz.ru/news/chitaj_i_sozidaj_itogi_dnja_chtenija/20

22-10-10-344 

Неделя детской  и 

юношеской книги 

Дети, подростки С 21 по 25 марта Неделя прошла во всех библиотеках МКУ 

ТГО БИЦ. 

Масштабно «Неделя детской и юношеской книги» 

традиционно прошла в «Талицкой ЦРБ». Всего за неделю 

участниками стали 954 человека. 

Книжкину неделю открыл праздник «С юбилеем, писатели 

детства», посвященный знаменитым детским писателям К.И. 

Чуковскому, С.Я. Маршаку и Э.Н. Успенскому. Второй день  

был посвящен 350-летию Великого Российского Императора 

Петра I,  третий – Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия. В гостиной  была 

оформлена яркая, привлекающая внимание фотозона. Здесь 

ребята могли сфотографироваться в кокошниках, кепках с 

балалайками и гармошками в руках 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2694. 

Следующий день – литературное знакомство «Сказочные 

самоцветы Мамина-Сибиряка», затем – познавательный 

турнир орнитологов «Воробей Воробеич». Турнир был 

посвящён птицам, которые живут на Урале и упоминаются в 

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

38055547_2704. 

Всероссийская 

акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

Организатор – 

Талицкая ЦРБ 

Всего в Акции 

приняли участие 

14484 чел., в том 

числе дети – 11062 

чел., молодежь 15-

30 лет – 2083 чел. 

В 2022 году  акция прошла в 57 субъектах РФ, в ДНР и 

Преднестровской Молдавской Ре6спублике. Всего было 

получено 722 итоговые анкеты. Впервые приняли участие 116 

учреждений, 73 библиотеки участвуют ежегодно, начиная с 

2018 года. 

146 участников провели акцию в online, 516 учреждений 

вернулись к традиционным очным мероприятиям, 60 

библиотек организовали работу в offline- и online-форматах. 

Было организовано 632 offline-мероприятия и книжные 

выставки, 206 online-событий. Информацию о мероприятиях и 

выставках участники размещали на своих страницах в 

социальных сетях и в группе «Сильные 

духом» https://vk.com/club174297548 

Читатели познакомились с художественными произведениями, 

ставшими классикой отечественной литературы, книгами 

современных авторов, документальными произведениями, 

краеведческими изданиями. Они узнали о судьбах 

выдающихся исторических деятелей, неизвестных героях, 

писателях, чья жизнь и творчество связаны с военной темой, 

http://www.talbitz.ru/news/chitaj_i_sozidaj_itogi_dnja_chtenija/2022-10-10-344
http://www.talbitz.ru/news/chitaj_i_sozidaj_itogi_dnja_chtenija/2022-10-10-344
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2694
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2704
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2704
https://vk.com/club174297548
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разведкой и партизанским движением. 

Международная 

акция «Читаем 

детям о войне» 

 ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

 

Школьники  

Охват участников 

составил 1875 

человек. 

В 18 библиотеках МКУ ТГО БИЦ читали детям и подросткам 

книги о Великой Отечественной войне. Среди самых читаемых 

книг: В. Кокосов «Животные на войне», Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой», А. Антоновская «Муся и Серафим», А. 

Печерская «Дети –  герои Великой Отечественной войны», З. 

И. Воскресенская «Девочка с косами».  

Городской 

литературно – 

творческий 

конкурс «С 

юбилеем, 

писатели детства» 

ЦРБ 

 Дети  Цель: продвижение книги и чтения, повышение читательской и 

творческой активности среди детского населения. 

На конкурс было представлено более 100 работ: рисунки, 

поделки. Три номинации:  

- «Мой разноцветный мир» - рисунок к любимому 

произведению одного из писателей-юбиляров;  

- «Умелые ручки» - поделка к произведению одного из 

писателей-юбиляров;  

- «Бенефис книги» - видеореклама (видеоролик) любимого 

произведения одного из писателей-юбиляров. 

Как результат, была оформлена выставка  конкурсных работ 

«С юбилеем, писатели детства». Ее посетило 903 человека. 

Лучшие работы детей отмечены жюри. В рамках  «Недели 

детской книги» ребята были награждены грамотами и 

подарками. 

Проект «Лето – 

лучшее время 

читать!» 

ЦРБ 

Школьники  Основная цель: воспитание любви к книге и  чтению,  

формирование читательского и творческого таланта детей. 

Чтобы добиться поставленной цели, библиотека 1 июня  

объявила о старте проекта. Участвовали 4 школы города, 

соревнуясь между собой. Целевая группа с 1 по 9 классы. Раз в 

неделю подсчитывались посещения и книговыдача. Результаты 

размещались на интерактивной панели, которая находится в 

«Территории детства». Победителей определяли по трём 

номинациям:  

- Самая читающая школа; 

- Самый читающий класс; 

- Самый лучший читатель. 

Также поощряли участие ребят в летних мероприятиях.         

В конце лета были подведены итоги проекта. 

Из четырех школ города  в номинации «Самая читающая 

школа» победила МКОУ «Талицкая школа №1». Учащиеся 

образовательной организации за летний период посетили 

библиотеку 939 раз, прочитали 2021 книгу. 

https://vk.com/wall-38055547_3181?w=wall-38055547_3181 

Фотовыставка 

«Семья и книга» -  

Пионерская 

сельская 

библиотека  

Семьи с детьми  

Всего участвовали 

11 семей 

Фотовыставка была создана к празднику День семьи, любви и 

верности. Читателям было предложено принять участие в 

фотовыставке, принести фотографию, на которой запечатлен 

момент семейного чтения, можно было принести фото из 

архива своей семьи. На фото должны присутствовать 

несколько поколений семьи с любимыми книгами. 

Клуб детского 

чтения 

«Библиоша» 

ЦРБ 

Читатели 

младшего 

абонемента 7-11 

лет 

 

Дети прошли квест «Мудрый дедушка Корней рад позвать к 

себе друзей», приняли участие в обзоре-игре «Под открытым 

зонтиком добра», прокатились на сказочном дилижансе 

«Добрые и мудрые Аленушкины сказки», читали по ролям 

«Кошкин дом» С.Я. Маршака. 

Акция 

«Библионочь» 

 

Разновозрастная 

аудитория 

Посетителями 

были  992 

человека, в том 

числе 595 детей  

Акция прошла в 23 муниципальных библиотеках. Всего 

организовано 92 мероприятия, в том числе 49 мероприятий для 

детей. Наиболее масштабно «Библионочь» прошла в Талицкой 

ЦРБ. Подошли к этому событию нетрадиционно, выбрав в 

качестве ключевой темы национальный символ России – 

медведя. Этот образ нашёл своё отражение в культуре всех 

народов, в истории государства, в литературе, искусстве и 

https://vk.com/wall-38055547_3181?w=wall-38055547_3181
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других областях деятельности. Библиотека 

подготовила программу «Медвежий БУМ», которая состояла 

из двух частей. Первая часть «Библиосумерки»  - для детей и 

младших подростков. Вторая часть «Библионочь»  - для 

молодёжи и взрослых посетителей. В программу вошли 

выставки и мероприятия с национальным «медвежьим» 

колоритом. 

http://www.talbitz.ru/news/akcija_biblionoch_2022_v_bibliotekakh

_mku_tgo_bic/2022-05-30-328 

 

Лэпбук 

«Сказочные 

самоцветы Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека РТС 

Дошкольники и 

школьники 

начальных 

классов, 

библиотека 

Лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, вкладками, в 

которую помещены материалы на определённую тему. По 

творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка представлены: Любимые 

сказки, Расскажи сказку по картинкам, Разрезанные сюжеты 

(картинки), Из какой сказки иллюстрация, Аленушкины 

сказки, Разложи по порядку, Биография писателя. Лэпбук 

способствовал ознакомлению и закреплению знаний, 

книговыдаче произведений писателя. Периодически 

пользовались лэпбуком воспитатели. 

Программа 

«Дошколёнок» 

(срок реализации 

2019-2022гг.) 

Троицкая 

поселковая 

библиотека РТС 

Дети дошкольного 

возраста Детский 

сад №19 

«Тополек», 

библиотека 

Сотрудничество библиотеки и детского сада выявило 

положительные результаты: дети с удовольствием посещают 

библиотеку, самостоятельно выбирают книги, просматривают 

периодические детские издания. Сотрудники библиотеки 

помогали своими библиотечными ресурсами оформлять 

выставки книг в группах. Дети, которые с дошкольного 

возраста посещали библиотеку, а сейчас школьники – это 

активные читатели. Всего библиотеку посещают 16 

дошкольников, также читателями библиотеки стали 3 

воспитателя, всего читателей из числа воспитателей 9 человек. 

Программа 

летнего чтения 

«Листая страницы 

уральских сказок» 

Еланская сельская 

библиотека 

Дети Основная задача программы: заинтересовать детей во время 

каникул чтением произведений уральских писателей. Для 

этого проводились литературные игры, беседы, открылся 

летний мультсалон. Участниками летних чтений стали 56 чел. 

Книжно-

творческая 

выставка «Читаем 

в каникулы» 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Приезжие 

«городские» дети 

В библиотеке организована площадка, где дети читали, 

общались, занимались творчеством. Для них были 

подготовлены столы, бумага, карандаши, краски, пластилин, 

природные материалы и пр. Центральное место площадки 

занимала книжная выставка «Читаем в каникулы». По 

наблюдениям библиотекаря, наиболее популярна эта площадка 

была у приезжих детей. Они занимались здесь с утра и на 

протяжении всего дня.  

За лето в библиотеку записались 37 детей, в том числе 31 чел. – 

дети, приехавшие на каникулы. Было прочитано 1477 книг. 

Количество посещений 902. 

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/154222146293772  

Продвижение библиотеки. Юбилей Троицкой поселковой библиотеки РТС 

Конкурс «Символ 

библиотеки» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека РТС 

Дети, подростки 

25 чел. 

 

К 65-летнему юбилею библиотеки был объявлен конкурс на 

яркое и запоминающееся изображение – символ библиотеки 

По итогам голосования символом был выбран «Трактор». 

Кстати, РТС расшифровывается как «Ремонтно-тракторная 

станция».   Благодаря конкурсу увеличилось число детской и 

молодежной аудитории, увеличилось количество подписчиков 

в соц.сетях +20. Символ будет присутствовать в работе и 

рекламе библиотеки 

 https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_745%2Fall 

 

 

http://www.talbitz.ru/news/akcija_biblionoch_2022_v_bibliotekakh_mku_tgo_bic/2022-05-30-328
http://www.talbitz.ru/news/akcija_biblionoch_2022_v_bibliotekakh_mku_tgo_bic/2022-05-30-328
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/154222146293772
https://vk.com/biblio_rts?w=wall-114228679_745%2Fall
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Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года  

форма, название 

целевая 

аудитория, 

место 

проведения (в 

библиотеке, на 

улице, в 

интернет 

пространстве) 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Год народного искусства и культурного наследия 

 

«Библиоутро» 

Фольклорные 

посиделки 

Вихляевская 

сельская библиотека 

Дошкольники Мероприятие в рамках «Библионочи». Необычно, что прошло 

утром. Встречали детей в народной избе, говорили о русской 

печи, о домашней работе, вспоминали обычаи, отгадывали 

загадки по народным сказкам, перебирали крупу для каши. 

Водили хороводы, разучили народные игры, научились 

танцевать «Ручеек». 

«Ожившие полотна. 

Званый вечер в 

библиотеке» - Ночь 

искусств-2022. 

Талицкая ЦРБ 

Разновозрастная  

аудитория. 

Площадки 

«Талицкой 

центральной 

районной 

библиотеки»  

Всего в этот день было организовано 10 тематических 

площадок и 4 книжно-иллюстративные выставки. За три часа 

«Ночи искусств» на мероприятиях зафиксировано 1153 

посетителя. Из них 134 посетили театрализовано-игровую 

программу «Тайны сказочного подземелья». Надо сказать, эта 

программа пользовалась особой популярностью, имела 

возрастное ограничение 12+, была окутана страхами, тайнами и 

легендами, а очередь в подземелье не иссякла даже после 

официального окончания акции в 21:00.  

http://www.talbitz.ru/news/ozhivshie_polotna_zvanyj_vecher_v_bi

blioteke/2022-11-10-348 

Патриотическое воспитание  

Марафон Победы: 

велопробег к 

памятникам 

погибшим д. 

Трехозерная, д. 

Новая. 

Трехозерская 

сельская библиотека 

Дети  и 

взрослые, 

территория 

Трехозерской 

управы 

В рамках велопробега участники возложили цветы к 

памятнику, у мемориала педагоги, библиотекарь рассказывали 

детям о подвигах солдат-земляков, погибших или вернувшихся 

с Великой Отечественной войны, по материалам  наградных 

листов. 

Интеллектуальный 

QR-квест «Символы 

РФ» 

Вихляевская 

сельская библиотека 

Дети, подростки, 

взрослые, игра 

проходила   

школе 

Участники должны находить QR-коды, считывать их своими 

телефонами, ответы на вопросы записывали в специальный 

бланк ответов. Всего было 9 вопросов, приняло участие 14 

подростков и молодежи, 5 взрослых. Игра особенно 

понравилась взрослым участникам  из-за необычного формата. 

Всероссийская 

акция «Светлячки 

памяти» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Дети 

Улицы поселка 

Акция проходила с 20 по 27 января.  

Совместно с «Академией детства» (Российское движение 

школьников) провели мастер-класс по изготовлению 

«Светлячков памяти» и распространили их среди детей. Дети 

узнали историю создания «светлячков» их назначение в годы 

Великой Отечественной войны, и познакомились с 

возникновением акции «Светлячки памяти», всего участвовало 

27 человек.   

Конкурс военно-

технического 

моделирования 

«Колыбель 

российского флота»  

ЦРБ 

Дети, подростки 

В конкурсе 

приняло участие 

13 человек. 

Конкурс посвящён 350-летию со дня рождения Петра 

Великого. На Конкурс предоставлялись модели образцов 

военно-морской техники различных эпох. 

Конкурсные работы принимались по номинациям: 

- «Под Андреевским флагом» (макеты кораблей XVIII-XIX 

веков); 

- «На страже Родины стоим» (модели военно-морской техники 

ХХ-ХХI веков); 

- «Во славу русского флота» (рисунки, панорамы морских 

http://www.talbitz.ru/news/ozhivshie_polotna_zvanyj_vecher_v_biblioteke/2022-11-10-348
http://www.talbitz.ru/news/ozhivshie_polotna_zvanyj_vecher_v_biblioteke/2022-11-10-348
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сражений).  

В каждой номинации работы рассматривались по возрастным 

категориям. Результаты были подведены в августе, во время 

празднования Дня города. В этот же день была оформлена 

выставка работ конкурсантов. 

Краеведение 

Квест «Дорогами 

памяти» 

ЦРБ 

Школьники, 

состоящие в 

«Юнармии» 

20 сентября в сквере имени Н.И. Кузнецова состоялся слет 

юнармейцев. Для них был проведен квест «Дорогами памяти», 

посвященный нашему герою-земляку В.П. Тегенцеву. 

Команды «Звезда» и «Танкистки» успешно прошли все 

задания. С помощью шифровальной сетки юнармейцы узнали, 

как звали сына героя, а чтобы узнать точную дату подвига В.П. 

Тегенцева ребятам предстояло найти картинки танков, 

спрятанных на деревьях. 

Главная цель таких мероприятий – сохранение исторической 

памяти у подрастающего поколения. 

Семейный 

краеведческий клуб 

«Проталинки» 

ЦРБ 

Семьи с детьми Клуб представляет собой объединение семей, интересующихся 

краеведением, приобщение их к изучению истории, культуры и 

природы родного края. 

Это беседы, экскурсии, викторины, встречи с талицкими 

краеведами, писателями, поэтами. В 2022 году прошло 8 

заседаний, участников – 17, число посещений – 63. 

Проект «БибЭкс» - 

библиотечные 

экскурсии 

ЦРБ 

Школьники В рамках проекта были организованы экскурсии по городу для 

детей и подростков, посещающих летние оздоровительные 

площадки. Всего было устроено 54 экскурсии по памятным, 

знаменитым талицким местам. 

Аналогичная экскурсия прошла также для выпускников 

образовательных организаций Талицкого ГО. 

Познавательная 

игра-путешествие 

«Наш родной 

уральский лес 

полон сказок и 

чудес» 

Кузнецовская 

сельская библиотека 

Школьники   Школьники вместе с педагогами и библиотекарем  отправились 

в лесное путешествие, в первую очередь, повторив правила 

поведения в лесу. Вспомнили, отвечая на вопросы викторины о 

растительном мире,  птицах, животных, рыбах нашего края, о 

крупнейших реках и озерах, национальностях, населяющих 

наш Урал. Викторина «По страницам уральских писателей» 

выявила знатоков литературных произведений (Мамин-

Сибиряк, Бажов, Пермяк, Крапивин, по отрывку из 

произведения, по иллюстрации к книге). Познавательное 

мероприятие было совмещено с прогулкой по лесу: и полезно, 

и познавательно. 

Семейное воспитание 

День семьи, любви 

и верности «Семья в 

куче – не страшна и 

туча» 

Нижнекатарачская 

сельская библиотека 

Семьи с детьми Представлена презентация истории любви Святых Петра и 

Февроньи, оформлена книжная выставка «Семья от А до Я», 

проведен мастер-класс «Ромашка». Мероприятие завершилось 

веселым семейным пикником. 

Праздник 

«Читающая семья-

2022» 

ЦРБ 

Семьи с детьми 

 

Финалом недели библиотек, которая проходила в последнюю 

неделю мая, стал праздник «Читающая семья – 2022». Каждая 

семья получила диплом победителя одной из трех номинаций: 

«Самая читающая» - семья Лесниковых,  

«Самая эрудированная» - семья Рублёвых, 

«Самая творческая» – семья Чуриковых. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3013 

Воспитание экологической культуры 

Творческие 

конкурсы 

фотоконкурс имени 

Серой Шейки и 

конкурс детских 

рисунков «Серая 

Шейка и её друзья». 

Разновозрастная 

аудитория  

55 чел. 

Конкурс посвящен юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

Участниками стали дети и взрослые из Талицы, Троицкого, 

Бутки, Трехозерки, Калиновки, Вихляевой, Елани, 

Кузнецовского. Всего в конкурсах приняли участие 55 человек. 

Они прислали фотографии и рисунки с изображениями 

персонажей «Аленушкиных сказок» и птиц родного края.  

Каждый рисунок и каждая фотография по-своему уникальны, 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_3013
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Талицкая ЦРБ они покоряют внимательным отношением и любовью к 

братьям нашим меньшим. 

Эко-урок «Вместе 

ярче»  

Вихляевская 

сельская библиотека 

9 подростков  Эко-урок по энергосбережению прошел для учащихся 

«Вихляевской школы». Большой интерес вызвали у ребят 

видеоролики об энергосбережении, а также презентация 

«Энергоэффективный образ жизни», в которой наглядно были 

показаны правила энергосбережения. Отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, решали практические задачи, что нужно 

делать, чтобы сэкономить электроэнергию. Ребята получили 

распечатанные памятки «Советы по энергосбережению дома и 

в быту» 

Книжно-предметная 

выставка «Кто-

фото-вернисаж» 

Дети, младшие 

подростки 

Выставка посвящена Дню кошек. На выставке размещены 

книги о кошках (художественная литература, справочные 

издания), открытки, игрушки, детские рисунки. Выставка была 

очень популярной у читателей. Вся литература (23 экз.) была 

востребована.  

Проекты естественнонаучной направленности  

«Хи-химики» - клуб 

для младших 

подростков 

Талицкая ЦРБ 

Подростки 10-15 

лет 

Занятия проходили один раз в месяц. Ребята прослушали 

беседы с показом опытов: «Чудеса в лаборатории профессора 

Реторты», «Парад химических элементов», работали 3D-ручкой 

(изготовляли фигуры), прослушали лекцию «Твоё здоровье в 

твоих руках», провели практикум «Вот я какой. Тело 

человека», сделали замеры веса, роста в начале, а затем в конце 

лета. Сделали выводы, что дети за лето растут быстрее. 

Познакомились с историей шариковой ручки. Учились писать 

перьями.  

В течение года ребята познакомились с основами естественных 

наук и отметили, что химия, физика, биология невероятно 

увлекательны. 

Клуб «ИзвилиУм» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Школьники, 7-8 

классы 

Работа клуба направлена на развитие познавательных 

интересов и способностей у детей. 

Ребусы, анаграммы, логические загадки, квизы, командные 

игры – все это формы работы Клуба. 

Правовое, экономическое просвещение 

«Урок финансовой 

грамотности» 

Смолинская 

сельская библиотека 

Дети, подростки 

Урок включил в себя теоретическую и практическую части. В 

теории дети узнали о деньгах, их происхождении, ценности,  

развитии рыночных отношений, расходование  личных денег, 

учитывая главные и второстепенные расходы. В практической 

части  играли в игру «Миллионер», используя приобретенный 

теоретические знания. 

Интеллектуальный 

городской турнир 

«День 

Конституции»  

ЦРБ 

Школьники,  

студенты 

Талицкого 

лесотехническог

о колледжа 

Турнир прошел в декабре в стиле Мозгобойни. Тема: 

Конституция РФ.  Ребята показали свои знания в правовых 

аспектах главного государственного документа. Участвовали 8 

команд.  

День информации 

«Я и закон» 

ЦРБ 

Студенты 

колледжа 

Встреча с помощником прокурора Талицкого района А.Ю. 

Алимовой. Речь шла о правонарушениях, их видах, об 

уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних и совершеннолетних.  

Профилактика опасного поведения, ОБЖ 

Игра-путешествие 

«Огонь друг и враг 

человека» 

Смолинская 

сельская библиотека 

Школьники, 

Сквер пожарных 

с. Смолинское,  

Мероприятие проходило  с участием самих пожарных: ребята 

повторили правила поведения при пожаре,  участвовали во 

всевозможных играх-практиках, познакомились с книгой 

«Пожарные и спасатели», посмотрели развитие пожарных 

машин, начиная от простой телеги пожарного до современного 

авто,  увидели, как быстро одевается пожарный на выезд. 
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Беседа «Чтоб 

пожаров избежать, 

нужно много детям 

знать!» 

Вихляевская 

сельская библиотека 

Дети Беседа о правилах пожарной безопасности. Её дополнили 

викторина о правилах поведения во время пожара, о профессии 

«пожарный». Была оформлена книжная выставка «Осторожно 

– огонь!» 

https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_1915%2Fall  

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Объединение «Путь 

к равенству»,   

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Дети-инвалиды  Объединение позволяет детям-инвалидам посещать 

библиотеку. Занятия проходят индивидуально, всего клуб 

посещают 9 человек. Еще 3 ребенка обслуживаются 

библиотекарем на дому. 

В декабре для участников объединения была проведена 

Новогодняя елка. На мероприятие пришли дети со своими 

семьями: мамы, братья, сестры. Все принимали активное 

участие, водили хороводы, рассказывали стихи, играли. 

Сотрудники постарались создать для детей праздничную, 

волшебную атмосферу. 

Мастер-класс 

«Изготовление 

Новогодней 

открытки» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

 

Коррекционные 

классы  

МКОУ 

«Троицкая СОШ 

№ 62», МКОУ 

«Троицкая СОШ 

№ 50» 

Перед мастер-классом была проведена беседа о Новом годе, 

прочитана сказка «Два мороза». Дети получили заготовки, и 

делали новогодние открытки, которые в дальнейшем были 

размещены на выставке в классе. 

Для детей из коррекционных классов проводятся беседы и 

мастер-классы, всего в школах обслуживается 17 детей-

инвалидов. Также сотрудники библиотеки проводит работу на 

дому с тремя читателями. 

Кружок 

«А,Б,В,Г,Дейка» 

Буткинская сельская 

библиотека 

Воспитанники 

«Буткинской 

коррекционной 

школы-

интерната» 

Занятия проходили 1 раз в месяц в период учебного процесса 

для детей с ограниченными возможностями: 10 подростков 

школы-интерната. По средствам проведения мероприятий по 

различным направлениям. Результатом является формирование 

духовной культуры у детей, идет приобщение детей к миру 

книг.  

«Зеленые сказки» 

любительское 

объединение 

Буткинская сельская 

библиотека 

Воспитанники 

«Буткинской 

школы-

интерната» 

Любительское объединение работало по художественно – 

эстетической направленности. 21 ребенок посещал 

объединение. 

Его цель: знакомство детей с детских поэтами и их 

творчеством. Развитие мелкой моторики через занятия 

творческой деятельностью в рамках кружка. 

В процессе работы объединения дети познакомились  со 

стихами С. Маршака, К. Чуковского, Я. Акима,  Т. Коваль и др. 

детских писателей.  

Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

Литературные 

викторины, беседы, 

акции, 

экологические часы, 

уроки безопасности 

 

Пионерская 

сельская библиотека 

Дети из 

«Социально-

реабилитационн

ого центра для 

несовершенноле

тних Талицкого 

района» пос. 

Пионерский 

Библиотека работает с детьми из реабилитационного центра 

для несовершеннолетних на протяжении многих лет.  

За прошедший год количество посещений детей из Центра 

составила цифру – 387.  В среднем на мероприятиях участвуют 

12-15 человек.   

Были проведены литературные викторины «В стране сказок» к 

«Неделе детской книги», «Волшебный мир Астрид Линдгрен», 

беседы «Курить или жить, выбор за  тобой», «Береги природу», 

игра «Book – поход по родному краю» и другие. 

После каждого мероприятия  уделяется время для 

самостоятельного чтения и настольных игр, а малышам читает 

библиотекарь. 

Воспитатели  обращаются в библиотеку за информацией и  за 

помощью в подготовке своих мероприятий.   

Все мероприятия проводимые библиотекой направлены на 

формирование позитивных жизненных установок, 

профилактику правонарушений и приобщение к книге и 

чтению.  

Комплексная и Дети и Заведующая библиотекой – член комиссии по делам 

https://vk.com/club135446420?w=wall-135446420_1915%2Fall
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индивидуальная 

работа с детьми из 

неблагополучных 

семей 

Кузнецовская 

сельская библиотека 

подростки из 

многодетных 

семей и семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

несовершеннолетних при Общественном совете управы, в 

пришкольной комиссии по делам несовершеннолетних. 

Школьная комиссия собирается раз в квартал для 

профилактики детей и подростков на территории управы, на 

комиссию вызываются дети с родителями, выявляются 

причины неуспеваемости детей и отклонения в поведении.  

Все семьи, состоящие на учете, персонально оповещаются о  

библиотечных мероприятиях, всем выдается «маршрутный 

лист» на мероприятия, организованные библиотекой. 

 

Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, коммуникационные 

и досуговые услуги: традиционные и новые форматы) 

Развитие системы услуг – необходимый процесс. К новым библиотечным 

услугам, несомненно, отнесем помощь в оформлении «Пушкинской карты» для молодежи 

от 14 до 22 лет, а также информационное сопровождение по использованию дебета 

«Пушкинской карты» и ее возможностях. Всего в библиотеках было оформлено 428 карт, 

в том числе в Талицкой ЦРБ – 109.  Для привлечения внимания к проекту «Пушкинской 

карты» для тех, кто оформлял ее в ЦРБ был проведен розыгрыш призов. Были разыграны 

современные устройства: беспроводные наушники и зарядное устройство, смарт-часы. 

Всего в розыгрыше участвовало 96 человек. Розыгрыш призов для полной прозрачности 

действий провели в прямом эфире на страничке библиотеки во «Вконтакте»  

https://vk.com/wall-38055547_3449. 

Подобный розыгрыш призов по «Пушкинской карте» организовала Троицкая 

поселковая библиотека – разыграли портативную колонку. 

В ЦРБ реализован новый проект по организации длительного пребывания 

маленьких детей и их родителей «Библионяня». Он представляет организацию в 

библиотеке практической площадки временного пребывания детей от 3-х до 6-ти лет. В 

2022 году проведено 22 занятия, которые посещали 59 детей.  Всего посещений 287. Из 

них детей 129, волонтеров-детей – 53, родителей – 105. 

Использовались следующие формы работы с детьми: громкие чтения, обсуждение 

прочитанного, подвижные и ролевые игры, развивающие настольные игры, 

конструирование, рисование, аппликация, лепка, разучивание пальчиковой гимнастики, 

мастер-классы. Также дети имели возможность пообщаться со своими сверстниками и 

получили объём знаний, соответствующий их возрасту. 

Новая сервисная услуга решает актуальную проблему временной занятости 

дошкольников и предоставляет свободное время их родителям, а также создает 

благоприятные условия для социализации детей, для формирования основ базовой 

культуры личности. Проект «Библионяня» был признан успешным и востребованным, 

поэтому его реализация будет продолжена в 2023 году. 

Также в 2022 году в ЦРБ появилась творческая мастерская «Волшебные 

пальчики»: дети развивают свои творческие способности, усидчивость, с удовольствием 

мастерят различные поделки. Это что касается новых форм работы. 

Традиционно во всех библиотеках действуют любительские объединения, в том 

числе 70 детских клубов и кружков (число посещений 7797), 10 подростковых и 

молодёжных объединений (1447). Основные цели занятий этих объединений связаны с 

https://vk.com/wall-38055547_3449
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организацией интеллектуального досуга, воспитанием читательской культуры и 

продвижением книги и чтения среди юных посетителей библиотеки.  

Среди сельских библиотек наиболее развита система любительских объединений в 

Горбуновской сельской модельной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. В библиотеке 

работают 5 детских объединений и 3 объединения, направленных на юношескую 

аудиторию: клуб «Видеолекторий «Ориентир» - самодеятельное познавательное 

творческое объединение подростков, Клуб «Телестудия «ПРО…» - любительское 

инновационное творческое объединение для детей и подростков, Клуб волонтеров 

«Библиотекари на час». Клуб «Мультяшные вечера» - видео-познавательный клуб для 

дошкольников., Студия рисования «Акварелька», кружки «Игротека», «Волшебный 

пластилин» и «Бисерные фантазии». 

 

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.) 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей  на сайте составляет 88 

чел. На сайте Учреждения обеспечен доступ к электронному каталогу библиотек МКУ 

ТГО БИЦ, региональному каталогу библиотек Свердловской области, краеведческим 

базам данных: областным и собственной генерации.  В 2022 году выполнено запросов 

1842. Для удаленных пользователей на сайте предоставляются виртуальные услуги: 

продли книгу онлайн, виртуальная справка, услуги МБА и ЭДД. http://www.talbitz.ru/news/  

 

Платные услуги библиотеки не оказывают.  

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (формы работы, развитие системы услуг) 

Среди социальных партнеров по работе с молодежью внушительный список 

учреждений: это «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», городские и 

сельские школы, МКУ ДО «Дворец творчества» (дополнительное образование), 

Управление образования администрации Талицкого ГО, МБУ ТГО «Спорт-сервис», 

Национальный парк «Припышминские боры».  

Совместно со всеми партнерами разрабатываются совместные акции, 

мероприятия, проекты для организации всестороннего развития молодого поколения, их 

интеллектуальных и творческих способностей, интересного и полезного досуга. 

Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл реализует 

проект «Молодежь, город, библиотека». В рамках проекта действует молодежное 

любительское объединение «КИМ» (Клуб инициативной молодежи). Кимовцы – главные 

помощники в организации и проведении библиотечных мероприятий. В 2022 году 

Кимовцы в качестве волонтеров принимали участие в вечере поэзии, который прошел в 

рамках районного патриотического марафона #45мгновенийПобеды, во Всероссийской 

акции «Моя любимая сказка», в рамках проекта «Культура для школьников», в 

промоакции «Библионовогодье». 

Кроме того, в районной библиотеке реализован проект интеллектуально-

развлекательных игр для подростков и молодежи «ИГРЫ-РАЗУМА». Срок реализации: 1 

сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Цели проекта: популяризация 

интеллектуальных форм досуга среди подростков и молодежи; продвижение и 

http://www.talbitz.ru/news/
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использование участниками игр уникальных ресурсов Президентской библиотеки, как 

источника достоверной и проверенной информации по истории государственности и 

тематических коллекций. Так были успешно проведены следующие игры: квиз-игра 

«Эпоха славная Петра», « Исторический портрет: Петр 1», «Кубаториум знаний» и 

городской интеллектуальный турнир « Наша Конституция». 

Надо отметить, что такая форма проведения мероприятий находит живой отклик 

среди подростков и  молодежи, потому во время Игр царит атмосфера  увлекательной 

командной  игры на логику, сообразительность и кругозор, с невероятными эмоциями и 

кучей впечатлений в компании друзей и одноклассников. 

Еще один молодежный проект ЦРБ «Живая библиотека», который представляет 

цикл профориентационных встреч. Одна из важнейших задач – познакомить детей и 

подростков с миром профессий актуальных сегодня. Срок реализации проекта: август 

2022 – май 2023. На данный момент будущие абитуриенты познакомились с профессией 

следователя, учителя, психолога и акушера-гинеколога. В декабре,  в рамках 

«Молодежной недели цифровых технологий» подростки узнали о профессиях журналиста, 

фотографа, графического дизайнера. 

Летом 2022 года (30 июня – 1 июля) на территории Трехозерской управы 

администрации Талицкого городского округа прошел IX ежегодный районный летний 

Фестиваль учащейся молодежи. Здесь собираются отличившиеся в спорте, образовании, 

культуре школьники и студенты Талицкого района.  Библиотеки всегда активно 

принимают участие в организации и проведении этого яркого, масштабного молодежного 

праздника. Заведующая Трехозерской сельской библиотеки Обоскалова С.Г. в рамках 

Фестиваля провела обзорную экскурсию по деревне с посещением двора одной из 

сельских усадьб (амбар, конюшня, колодец, баня) и типичной избы начала XX века. В 

экскурсии поучаствовало 42 подростка. 

В декабре в Трехозерской сельской библиотеке для молодежи был организован 

литературный час «Книжные сумерки». Литературный вечер был посвящен саге Стефани 

Майер «Сумерки». Познакомились с биографией автора, затем провели интеллектуальную 

игру, состоящую из трёх блоков: Литературная Британия, Писатели США и «Сумерки» 

плюс два бонусных блока «Кот в мешке» и «Блиц». Примечательно, что организовать 

такого рода мероприятие, именно по книге «Сумерки», библиотекаря попросили сами 

подростки. Экранизация данной саги, безусловно, имеет большую популярность, в том 

числе среди молодого поколения. Интересно, что, как рассказывает нам библиотекарь, 

инициативная группа подростков сделала «заказ» на следующий подобный литературный 

вечер. На этот раз библиотекаря попросили разработать программу по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба». 

Библиотеки выступали площадкой для объединения подростков. Например, 

Троицкая поселковая библиотека РТС на время ремонта «Троицкой школы №62» стала 

местом сбора школьников. Ученики приходили в библиотеку для выполнения домашнего 

задания и встречи с учителем. Были проведены классные часы, библиотечные уроки, 

экскурсия, познавательные часы по темам «Читаем В. Крапивина», «История создания 

книги», «Сказки седого Урала». В данном конкретном случае библиотека помогла 

педагогам объединить школьников, помогла им чуть безболезненней пережить это время 

ремонтов, организовала досуг подростков. 
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Троицкая поселковая библиотека активно сотрудничает с Центом творческого 

развития «Академия детства». В «Академии детства» особое внимание уделяют работе с 

«РДШ» (Российское движение школьников). «Троицкая поселковая библиотека» 

совместно с РДШ проводят различные совместные акции. 

В Горбуновской сельской библиотеке продолжается работа проекта «Молодёжная 

пятница». Каждую пятницу работа в библиотеке продлевается до 22.00. В этот вечер для 

молодежи открываются библиотечные объединения, проводятся культурно-

просветительские мероприятия. В реализацию проекта входит работа Клубов по 

продвижению чтения: Клуб «Видеолекторий «Ориентир», Клуб «Телестудия «ПРО…», 

Клуб «Мультяшные вечера». 

Клуб общения «Друзья» работает в Вихляевской сельской библиотеке. Для 

подростков проходят творческие мастер-классы, игры, деловые игры по профориентации, 

мероприятия о книгах. Постоянные участники клуба 10 чел.  

 

Таким образом, для привлечения молодежи в библиотеку применяются любые 

формы работы. Не секрет, что молодые люди сегодня находятся под интернет-

зависимостью, сложно удержать их внимание, чем-то удивить, и уж тем более 

заинтересовать, вовлечь в активную работу, взять книгу для чтения.  Безусловно, самыми 

распространенными формами работы с молодежью сегодня являются всевозможные 

квесты, квизы, одним словом – развлекательный контент. Но вместе с тем, каждое 

мероприятие для молодежи проводится с одной целью: подружить их с библиотекой и 

книгой, привить любовь к чтению и малой родине, чувство патриотизма, доброты. 

5. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ,  Работа со СМИ (примеры эффективных публикаций/передач) 

 

Необходимо отметить, что в Талицком городском округе осуществляют свою 

деятельность три СМИ: информационный холдинг «6 канал» (в интернет-пространстве 

«Типичная Талица»), газеты «Восточная провинция» и «Сельская новь». Со всеми 

представителями медиа активно работает ЦРБ. В общей сложности было опубликовано 

порядка 54 газетных материалов. 

Безусловно, самой обсуждаемой в библиотечном сообществе и не только стала 

тема открытия после ремонта Троицкой поселковой библиотеки, которая отныне носит 

статус «модельной». Это уже третья по счету модельная библиотека в Талицком 

городском округе. О торжественном открытии рассказали все местные СМИ, широко 

была освещена тема Троицкой библиотеки на региональном уровне, в том числе на 

«Областном телевидении», информационных порталах, таких как «Культура Урала», 

«Информационный портал Свердловской области» и другие.  

Но если средства массовой информации, естественно, обращают внимание на 

масштабные, значимые для всего муниципалитета проекты, то собственный сайт МКУ 

ТГО БИЦ и группы в социальных сетях библиотек рассказывают о библиотечной жизни 

круглосуточно. Именно здесь формируется имидж библиотечной системы в целом, и 

каждого библиотекаря в отдельности. Социальные сети позволяют оперативно 

анонсировать проводимые мероприятия, запускать «прямые эфиры» из библиотеки, 
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размещать фото и видео, иметь обратную связь с читателями за счет открытого 

комментирования постов. 

Проведенный ремонт и полное обновление Талицкой центральной районной 

библиотеки, уютные, современные, функциональные библиотечные помещения позволили 

продвинуть учреждение как «третье место». В 2022 году прошло сразу несколько крупных 

мероприятий. К примеру, сразу после январских праздников в гостиной «Талицкой ЦРБ» 

прошла «Елка Главы». Ежегодное районное мероприятие, на котором Глава 

муниципалитета вручает грамоты и подарки одаренным детям. В летний период в 

Талицкой библиотеке провели съезд Глав Восточного управленческого округа 

Свердловской области. В декабре в стенах районной библиотеки состоялась неформальная 

встреча Главы округа с молодежью.   

То есть сегодня центральная районная библиотека в Талице стала культурным 

центром, где могут проводиться не только библиотечные мероприятия. Библиотека как 

«третье место». Такое же будущее, безусловно, прогнозируется и для Троицкой 

поселковой библиотеки. Функциональные просторные помещения смогут стать 

площадкой для проведения любых массовых мероприятий.  

Нельзя представить ни одно общерайонное мероприятие без участия библиотек. 

Библиотеки всегда в центре событий.  

О самых значимых библиотечных событиях 2022 года писали и снимали сюжеты 

талицкие 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» 

Разовая публикация Горина А. Библионяня – в Талице/ А. Горина //Сел.новь.-2022.-

20 янв.-с.4 

О начале работы проекта «Библионяня» в Талицкой 

центральной районной библиотеке 

  Газета 

«Сельская новь» 

Разовая публикация Горина А. В добрый путь, Троицкий библиоэкспресс / А. 

Горина // Сел. Новь. – 2022. – 22 дек. – с.13  

Открытие Троицкой модельной библиотеки 

Газета 

«Восточная 

провинция» 

Разовая публикация Булатова А. Первая в России библиотека без книжных полок. / 

А. Булатова // Вост. Провинция. – 2022. – 17 марта. – с.5 

 Открытие удалённого читального зала Президентской 

библиотеки 

Газета 

«Восточная 

провинция»  

Разовая публикация Конюкова И. «Троицкий» экспресс – путешествие в мир книг / 

И. Конюкова// Вост. Провинция. – 2022. – 15 дек. – с.5 

Открытие «Троицкой модельной библиотеки» 

Газета 

«Восточная 

провинция» 

Разовая публикация Конюкова И. Чем живет библиотека? / И. Конюкова // Вост. 

Провинция. – 2022. – 30 июня. – с.5 

О поездке молодых библиотекарей на молодежный форум 

«БиблиоГолливуд-2022» 

Газета 

«Восточная 

провинция» 

Разовая публикация Маслаков А. «Тайны сказочного подземелья» / А. Маслаков // 

Вост. Провинция. – 2022. – 10 нояб. – с.10  

«Ночь искусств» в «Талицкой ЦРБ» 

Восточная 

провинция 

Разовая публикация Новрузова Р. Медвежий бум, или необычная библионочь / Р. 

Новрузова // Вост. Провинция. – 2022. – 5 мая. – с.11  
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«Типичная 

Талица»  

Разовые сюжеты «Троицкий» экспресс — путешествие в мир книг. Сюжет к 

открытию Троицкой поселковой библиотеки, ссылка на сюжет 

– https://www.youtube.com/watch?v=QjUsnEG1Yco 

 

«Библиоэкспресс отправился в путь». Торжественное открытие 

Троицкой библиотеки. Ссылка на сюжет 

https://www.youtube.com/watch?v=jRV2LOH4Ccw 

 

Ночь искусств-2022. Ссылка на сюжет- 

https://www.youtube.com/watch?v=1M7KDDDjtKY 

 

«Талица «Читающая». Площадка, организованная центральной 

библиотекой к юбилейному Дню Города. Ссылка на сюжет – 

https://www.youtube.com/watch?v=os0_bvmPriY 

 

«Чем живет библиотека». Молодые специалисты рассказывают 

о «БиблиоГолливуде». Ссылка на сюжет – 

https://www.youtube.com/watch?v=Uaq8JYLV8oE 

 

«Районный фестиваль славянской письменности и культуры»  

https://www.youtube.com/watch?v=FeUEZeYrD9s 

 

 

6. 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 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

- 

наличие изданий на электронных носителях/цифровых копий изданий 

для детей 

- 

количество точек доступа к сети Интернет 48 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi - 

 

Перечислите аккаунты библиотеки на различных интернет-платформах  

 краеведческий блог «Библиотека на талых ключах» https://bibliotalitsa.blogspot.com/  

 страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка)  

Трехозерская сельская библиотека создала группу «Библиодетки»,  рассчитанную на 

детско-юношескую аудиторию https://vk.com/club122803850.  

Остальные библиотеки ведут работу по продвижению детского и семейного 

чтения на общих страницах своих социальных сетей. Информация для детской аудитории 

размещается у ЦРБ в «Вконтакте» https://vk.com/bibliotal, «Одноклассниках»   

https://ok.ru/bibliotalitsa 

Троицкой поселковой библиотеки https://vk.com/club109857479, https://ok.ru/hyghjhjjdsf 

Библиотеки п. РТС https://vk.com/biblio_rts, Буткинской сельской библиотеки в 

сообществе «БиблиоБутка» во «Вконтакте» https://vk.com/id387496186. 

В общей сложности действует 48 аккаунтов библиотек. 

 наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – YouTube и т. Д. (название, ссылка)   

Талицкая центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл  

https://www.youtube.com/channel/UCJ76i2TPGAw-u-vSKY8Xuxw 

https://www.youtube.com/watch?v=QjUsnEG1YCo
https://www.youtube.com/watch?v=jRV2LOH4Ccw
https://www.youtube.com/watch?v=1M7KDDDjtKY
https://www.youtube.com/watch?v=os0_bvmPriY
https://www.youtube.com/watch?v=Uaq8JYLV8oE
https://www.youtube.com/watch?v=FeUEZeYrD9s
https://bibliotalitsa.blogspot.com/
https://vk.com/club122803850
https://vk.com/bibliotal
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://vk.com/club109857479
https://ok.ru/hyghjhjjdsf
https://vk.com/biblio_rts
https://vk.com/id387496186
https://www.youtube.com/channel/UCJ76i2TPGAw-u-vSKY8XUxw
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https://rutube.ru/channel/29225815/ 

(контент общий, не только детский) 

 

Горбуновская сельская библиотека – личный аккаунт Л.П. Марчук 

https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ 

Мохиревская сельская библиотека  https://www.youtube.com/@user-gv5fg6wt4c 

Трехозерская сельская библиотека  https://www.youtube.com/@user-qp1bc8ms9o/ 

 

Анализ наполнения аккаунтов (проблемы, эффективность): 

Безусловно, чтобы создавать качественный контент для интернет-пространства, 

нужны определенные навыки и умения. В идеале, конечно, этим должен заниматься 

SMM-специалист. К сожалению, у библиотек таких помощников нет, поэтому 

библиотекари сами планируют, создают и размещают информацию в Сети. Как следствие, 

существует ряд проблем: качество фото и видеосъемки, нет контент-плана  ведения 

страницы. Не хватает постоянных рубрик страниц социальных сетей, видеоконтента, 

блиц-опросов. Сегодня в большинстве своем страницы в соц. Сети – это отчеты и 

фотоотчеты о проведенных мероприятиях, хотя социальная сеть имеет больше 

возможностей, чем просто лента постов. Все эти моменты будем прорабатывать в 

будущем. 

 

Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи, 

др. 

форма, название 
целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

«Цифра меняет мир» 

Молодёжная неделя 

цифровых технологий 

ЦРБ 

Молодежная 

аудитория 

«Молодежная неделя цифровых технологий», 

приуроченная к десятилетию Года науки и технологий в 

России, прошла впервые. В течение Недели состоялись 

тематические лекции, беседы, мастер-классы, выставки и 

конкурсы, интеллектуальный турнир и музыкальная 

вечеринка – всего прошло 18 мероприятий, которые 

посетило более 500 человек. 

Проект по повышению 

уровня медиа-

информационной 

грамотности жителей г. 

Талицы «Все для 

человека цифрового века» 

Талицкая районная 

библиотека 

Все категории 

пользователей 

Работа проекта распределена на несколько 

образовательных модулей, в том числе для детско-

юношеской аудитории:  

1. Инфознайка (дети 9-13 лет) 

2. «Бойцам цифрового века» (подростки, молодежь) 

В рамках проекта проходят мультимедийные уроки, 

консультации, часы информации, практикумы. Примеры: 

«Библиотечные сталкеры» (поиск информации в 

библиотеке), «Как сделать свой проект интересным» - 

работа в PowerPoint, «Виртуальные помощники – 

электронные библиотеки», «Кибербезопасность – это 

серьезно» и т.д. 

Проект «Основы 

информационно-

библиографической 

культуры» 

Троицкая поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

занятия 

проходят в 

библиотеке 

Проект представляет собой цикл  библиотечных уроков, 

включающих в себя беседы, практические занятия, 

экскурсии,  и различные мастер-классы. Проект 

реализуется совместно со школами поселка  Проведено 15 

мероприятий, присутствовало – 287 человек.  

https://rutube.ru/channel/29225815/
https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ
https://www.youtube.com/@user-gv5fg6wt4c
https://www.youtube.com/@user-qp1bc8ms9o/
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Библиотечный урок 

«Книга начинается с 

обложки» 

Троицкая поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

библиотека 

Дети познакомились с книгой, изучили ее элементы: 

титульный лист, аннотацию, текст, иллюстрации, 

содержание. Узнали, как определить, о чем книга. 

Выполняли самостоятельную работу над изучением книг, 

и представляли их одноклассникам. 

Экскурсия «С чего 

начинается библиотека» 

Буткинская сельская 

библиотека 

Младшие 

школьники 

Дети узнали историю книги с древних до наших времен, 

поиграли в литературные викторины, узнали правилами 

поведения в библиотеке, как не нужно обращаться с 

книгами. Прошлись по территории библиотеки, 

познакомились с фондом и  книжными выставками, 

оформленными для детей, получили небольшие листовки 

о правилах поведения в библиотеке 

 

7. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

Поступления в библиотеки, обслуживающие детей (0-14 лет) 

 

всего 

поступило 

в 2021 

в т.ч. 

для 

детей 

 

всего 

поступило 

в 2022 

в т.ч. 

для 

детей 

 

источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные 

средства) 

Книги 
677 321  5233 2453 

Региональный и муниципальный 

бюджеты 

Периодика (названия) 
74 22 72  21  

Региональный и муниципальный 

бюджеты 

 

В 2022 году приобретено 5233 экземпляра книг, 46% из которых составляют 

издания для детей. 

 

8. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав библиотек: 

Общее число библиотечных специалистов (всего)  - 68 чел. 

Количество сотрудников, занимающихся обслуживанием детей – 53 

с библиотечным образованием 

из них имеют среднее библиотечное 

образование 

из них имеют высшее библиотечное 

образование 

4 8 

с педагогическим образованием 

4 7 

другое: 

среднее образование среднее специальное 

5 16 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2022 году – 46 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ – 23 
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9. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (не более 1000 знаков без пробелов) 

Обслуживанием детей и молодежи 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. 

Охват библиотечным обслуживанием – дети 87%, молодёжь 38%.  Значительно 

увеличились показатели посещений библиотек в 2022 году. На это повлияло два 

обстоятельства: снятие ограничительных мер, модернизация ЦРБ.    

Библиотеки работали по направлениям: продвижение книги и чтения, 

патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, экологическое 

просвещение.  

Главными темами 2022 года в библиотечной деятельности стали: Год народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России, 350-летие со дня 

рождения Петра Великого, Год Д.Н. Мамина-Сибиряка, юбилей города Талицы. Все без 

исключения библиотеки готовили книжные и другие композиционные выставки, 

тематические мероприятия к перечисленным выше событиям. 

Результативно прошли традиционные акции и мероприятия: «Неделя детской и 

юношеской книги», «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», «День 

чтения», «Библионочь». Впервые в районной библиотеке прошла Неделя цифровых 

технологий для молодёжи. 

Самым ярким событием года стало открытие после модернизации Троицкой 

поселковой библиотеки, которая отныне будет носить статус «модельной библиотеки 

нового поколения». Для детско-юношеской аудитории там созданы прекрасные условия 

для продвижения чтения, творческого и интеллектуального развития. 

Целый год в статусе «модельной» работала центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл. 2022 год показал, что проведенная модернизация полностью 

оправдала все ожидания: библиотека стала привлекательной для читателей, уютной, 

функциональной. Сегодня библиотека в Талице стала культурным центром, где могут 

проводиться не только библиотечные мероприятия: больше, чем библиотека. Такое же 

будущее, безусловно, прогнозируется и для Троицкой поселковой библиотеки.   

Все преобразования в библиотечной среде, несомненно, требуют и от 

библиотечных специалистов большой отдачи, нестандартных решений, креативных идей. 

В 2023 году будем уделять особое внимание повышению квалификации библиотекарей, 

применять на практике новые формы работы с детьми и молодежью. Сделаем упор на 

продвижение семейного чтения, увеличение числа молодежных объединений в 

библиотеках Талицкого городского округа. Поработаем над наполнением интересной, 

качественной информации на страницах социальных сетей, ведь сегодня дети и молодежь 

– самые активные интернет-пользователи. Будем реализовывать новые проекты, уделяя 

должное внимание и традиционным, полюбившимся Акциям и мероприятиям. 
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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» 

(МКУ ТГО БИЦ) 

Управленческий округ Свердловской 

области 

Восточный 

Муниципальное образование 

Свердловской области 

Талицкий ГО 

Сайт http://www.talbitz.ru/news/ 

Электронная почта bibliotal@mail.ru  

Руководитель учреждения  

(ФИО, телефон,  e-mail) 

Неупокоева Любовь Сергеевна, директор МКУ 

ТГО БИЦ 

34371 2-10-60  neupokoeva-88@mail.ru 

 

1. Формирование библиотечного фонда и его языковой состав 

 Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц* 222798 

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 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур 

народов России: 

Главным мероприятием в сфере сохранения, поддержки и популяризации  

культур народов России стал районный Фестиваль славянской письменности и культуры 

«Славянская азбука». Это своеобразный этно-праздник ставил своей целью показать 

местному сообществу общие исторические корни, духовные традиции, ценности 

славянских народов при всей, казалось бы, непохожести наций. Именно это культурное 

"коренное" единство в разные исторические времена помогало строить отношения между 

народами на основе взаимопонимания и сотрудничества.  

Центральным событием фестиваля стали презентации "славянских двориков" 

каждого из представленных на празднике славянских народов, подготовленных 

библиотечными работниками МКУ ТГО БИЦ.  "Болгары", "белорусы", "сербы", "русские", 

"чехи" и не оставшиеся без внимания "поляки" и "украинцы" смогли продемонстрировать 

свои лучшие национальные традиции в весьма сжатом формате визитной карточки. 

http://www/
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:neupokoeva-88@mail.ru
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Посетителям фестиваля была предоставлена уникальная возможность 

поучаствовать в различных мастер-классах, на которых умельцы со всего Талицкого 

района знакомили со своим мастерством в народных ремеслах: плетение из лозы, создание 

куколки-берегини, выпиливание по дереву. Была доступна образовательная площадка 

Владимира Даля с краеведческими викторинами "Талицкие загадки", "Талицкий говорок", 

"Составь пословицу". Необычной зоной, погружающей во времена классиков русской 

литературы, была территория письма перьевой ручкой. Кульминацией стал хоровод 

дружбы. В общей сложности порядка 320 посещений «Славянской азбуки». Участие 

приняли все без исключения библиотеки Талицкого городского округа, приглашенные 

народные коллективы, волонтеры и читатели. 

 http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonn

ogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327 

Интересная, большая работа была поведена специалистами Талицкой ЦРБ по 

созданию информационно-библиографических материалов. Был выпущен Краткий 

топонимический словарь «Тюркские названия Талицкого края».  Краткий словарь 

топонимических названий Талицкого края призван познакомить с историей тюркских 

названий географических объектов на территории Талицкого ГО. Именно от сибирских 

татар достались нашей местности эти уникальные тюркские названия. Уникальность 

издания в том, что в основу словаря, в первую очередь, легли книги, рукописи местных 

краеведов, авторов и устные свидетельства жителей района. Топонимические слова 

расположены в алфавитном порядке. Словарь снабжен указателем географических 

названий и списком использованной литературы. Особо отметим, что Словарь занял 

первое место в одной из номинаций в областном профессиональном конкурсе по 

продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в 

Свердловской области 

 http://www.talbitz.ru/doc/kraevedc/toponimicheskij_slovar_v_pechat.pdf. 

Вторая публикация: Сборник «Золотые россыпи талицкого фольклора», 

подготовленный методистом Талицкой ЦРБ Климовой Т.А.  В сборнике собраны 

материалы предоставленные старожилами Талицкого района. Здесь можно найти 

необычные сказки, загадки, пословицы, поговорки, частушки и уральские игры, архаизмы 

и диалектные слова http://www.talbitz.ru/doc/kraevedc/kniga_zolotaja_rossyp_folklora.pdf. 

 

Другие мероприятия: 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Формат проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количеств

о 

участников 

(оффлайн) 

Количест

во 

просмотр

ов 

(онлайн) 

1 2-12 апреля 

Талицкая ЦРБ 

Участие во Всероссийской акции 

«Моя любимая сказка» в рамках 

проекта «Культура для 

школьников» прочитано 7 

различных сказок 

Онлайн 

Несколько сказок для 

примера 

https://vk.com/bibliotal

?w=wall-

38055547_2752 

https://vk.com/bibliotal

?w=wall-

38055547_2750 

 

 4500  

2  28 июля Вечер «Сила традиций» Оффлайн 28 человек   

http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327
http://www.talbitz.ru/news/nacionalnaja_kultura_vne_otmeny_jarkie_momenty_rajonnogo_festivalja_slavjanskaja_azbuka/2022-06-02-327
http://www.talbitz.ru/doc/kraevedc/toponimicheskij_slovar_v_pechat.pdf
http://www.talbitz.ru/doc/kraevedc/kniga_zolotaja_rossyp_folklora.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2752
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2752
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2752
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2750
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2750
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2750
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Буткинская 

сельская 

библиотека 

Вспомнили традиции народов, 

проживающих на территории 

3 15 ноября 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Беседа « Пусть дружат дети всей 

земли» 

 

Оффлайн  10 

школьников 

 

4 28 июля 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

«Многоцветье сказок Урала» 

Громкие чтения 

 

Оффлайн 

https://vk.com/wall-

91346006_1558      
https://ok.ru/kuyarovsk

a/topic/1548116067738

02 

8 детей  

5 

 

 

29 июля 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Информационно-дегустационный 

час «Рецепт в наследство» 

Презентация и дегустация блюд 

разных народов 

Оффлайн 

https://vk.com/wall-

91346006_1560 

https://ok.ru/kuyarovsk

a/topic/1548177741046

18 

10 человек  

6 

 

30 июля  

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

Фольклорный час Путешествие 

по книге «Человек пришёл на 

Урал» 

Оффлайн 9 человек  

7 31 августа 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Книжная выставка «Народы 

Среднего Урала: удивительные 

факты и загадки» 

Оффлайн 

 

https://ok.ru/group/534

52517867593/topic/15

5160396737353 

 

  

8 

 

30 июля  

Смолинская 

сельская 

библиотека 

 

Театральная мастерская с 

использованием  пальчиковых 

кукол, кукол-рукавичек, кукол-

петрушек «Русские народные 

сказки» 

Оффлайн 

https://ok.ru/smolinsk/t

opic/154205850452031 

 

28 человек  

9 

 

3 сентября 

Калиновская 

сельская 

библиотека 

Беседа «Народы Урала под 

знаменем Победы» 

Оффлайн 

На открытом воздухе, 

на площадке возле 

библиотеки 

16 человек  

10 2 августа  

ЦРБ 

Громкие чтения «Сказания земли 

уральской» 

 

 

Оффлайн 26 детей  

11 16 декабря 

ЦРБ 

Тематическая программа 

«Славянское чудо – русская речь, 

сегодня, сейчас – ее нужно 

сберечь» 

Оффлайн 25 человек  

 

3.2. 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 

С 3 по 8 ноября 

 

Участие в 

международной 

просветительской акции 

Онлайн  16 библиотекарей 

 

https://vk.com/wall-91346006_1558
https://vk.com/wall-91346006_1558
https://ok.ru/kuyarovska/topic/154811606773802
https://ok.ru/kuyarovska/topic/154811606773802
https://ok.ru/kuyarovska/topic/154811606773802
https://vk.com/wall-91346006_1560
https://vk.com/wall-91346006_1560
https://ok.ru/kuyarovska/topic/154817774104618
https://ok.ru/kuyarovska/topic/154817774104618
https://ok.ru/kuyarovska/topic/154817774104618
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/155160396737353
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/155160396737353
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/155160396737353
https://ok.ru/smolinsk/topic/154205850452031
https://ok.ru/smolinsk/topic/154205850452031
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«Большой 

этнографический 

диктант-2022» 

2 Трехозерская 

сельская 

библиотека 

25 мая 

«День польской 

литературы»  

оффлайн 29  

3 16 ноября  

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Час толерантности 

«Дружба и братство – 

дороже богатства» 

Дискуссионная встреча 

Оффлайн 

 

10 детей  

4 15 ноября 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека  

Беседа «Дружат дети 

всей земли» 

Громкие чтения сказок 

разных уральских 

народов 

Оффлайн  10 дошкольники  

 18 ноября  

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

Беседа «Кто я? Какой  

я?» 

Час общения о 

толерантности 

Оффлайн 12 подростки  

 

3.3. 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) 

Количеств

о 

просмотров 

(онлайн) 

1 Трехозерская 

сельская 

библиотека 

16 сентября 

«Терроризму – нет» 

 

 

оффлайн 6 чел., члены 

избирательной 

комиссии 

 

2 1 сентября 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Час памяти 

«Мы с тобою Беслан» 

Оффлайн 9 школьников  

3 3 сентября  

Смолинская 

сельская 

библиотека 

День информации 

«Обвиняется 

терроризм» 

Оффлайн 31 человек  

4 3 сентября 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Акция «Сердце 

помнить велит» 

Раздача памяток на 

улицах поселка 

Оффлайн/онлайн  

https://vk.com/club10985

7479?w=wall-

109857479_1428%2Fall 

 548 

5  6 сентября 

Талицкая 

районная 

библиотека 

Час памяти 

«Содрогнулась от горя 

планета» 

Терракт в Беслане 

Оффлайн 26 подростов  

 

3. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

 Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе 

посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов 

https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1428%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1428%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1428%2Fall
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России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

обслуживанию мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; 

противодействия терроризму)? (ДА) 

Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы их цели и 

задачи, а также достигнутые результаты? 

Был реализован проект «Славянская азбука». Его цель: создание нового 

культурного события на территории Талицкого городского округа – районного фестиваля 

«Славянская азбука». На фоне напряжённой политической обстановки нам хотелось 

показать общие исторические корни, духовные традиции, ценности славянских народов 

при всей, казалось бы, непохожести наций. 

Во время фестиваля организовано 25 культурно-просветительских мероприятий и 

выставок, большая концертная программа, профессиональный конкурс «Славяноград». 

Количество участников составило более 320 чел. Присутствующие смогли реализовать 

свои творческие способности во время мастер-классов, приобрели новые знания об 

истории, культуре, традициях славянских народов, познакомились с книгами из фонда 

библиотеки. Все участники получили позитивный праздничный настрой. 

В 2023 году вновь планируем проведение этого фестиваля. 

 

4. Взаимодействие библиотеки с государственными  

и муниципальными органами власти 

5.1. 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 

5.2. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или 

программы по гармонизации межнациональных отношений на территории 

муниципального образования? ДА  

5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и 

перечислите мероприятия, вошедшие в них: 

Межведомственный план мероприятий по гармонизации межнациональных 

отношений на территории Талицкого городского округа на 2022 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. 

В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие организации и 

национально-культурные объединения (в том числе, незарегистрированные), диаспоры, 

органы власти, учреждения культуры и образования и другие.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно реализованные 

мероприятия и проекты 

1 Учреждения образования: 

дошкольные учреждения, 

школы, Талицкий 

лесотехнический колледж  

Совместные планы работы, 

информирование педагогов, 

проведение мероприятий 

Мероприятия по профилактике  

экстремизма и всех видов 

нетерпимости; противодействия 

терроризму;   мероприятия по 

толерантности 

 Мероприятия по изучению 

культуры  народов Урала 

2 Культурно-досуговые 

учреждения, Центры народной 

культуры 

Совместные мероприятия Районный фестиваль 

«Славянская азбука»  

3 Сельские управы Информационная поддержка Информирование руководителей 

и специалистов 

 

6. Персонал библиотеки 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 
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 в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 68 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, организуемых 

Свердловской областной межнациональной библиотекой, человек 
1 

 

7. Взаимодействие со Свердловской областной  

межнациональной библиотекой 

 

8.1. Какую методическую помощь вы хотели бы получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и 

языков народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений; обслуживанию мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов 

нетерпимости; противодействия терроризму)?  

8.2. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской 

областной межнациональной библиотекой. 
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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 

- библиотечный пункт выдачи для слабовидящих 

 

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов для 

инвалидов по зрению. Всего 5, из них: 

- книги рельефно-точечного шрифта (Брайль) (фонд ЦРБ) 

- «говорящие» книги на аудиоленте 

- «говорящие» книги на флэш-картах 

- «говорящие» книги на жестком диске 

- рукодельные тактильные книги 

- рельефно-графические пособия 

По Договору с СОСБС в библиотечный пункт ЦРБ во временное пользование 

предоставлено 307 экз. 

 

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР).   

В ЦРБ есть в наличии:                

- брайлевский дисплей – 1 

- лупа – 1 

ЦРБ использует прокатный фонд тифлосредств СОСБНС. ТПФ «СОЛО – 1» выдается 

незрячим читателям. 

  

1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2022 году по 

социокультурной реабилитации инвалидов  

Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика)  

     ЦРБ. Проект «Нескучная библиотека» создан 

с целью научить инвалидов по зрению 

ориентироваться в пространстве библиотеки. 

    Проект предусматривает организацию 

Инвалиды по 

зрению 

Организовано 10 

мероприятий 

118 посещений 
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индивидуальных и групповых экскурсий по 

библиотеке, а также проведение культурно-

просветительских мероприятий: музыкальные 

вечера «Когда душа поёт», «Свет победного мая», 

тематические программы «Библиотека – 

территория здоровья», «Нам завещано Петром», 

«Тепло протянутой руки».   

Информация о событиях проекта размещена на  

сайте Свердловской областной организации ВОС 

(всего 15 информаций) 

   

      ЦРБ. Выездной читальный зал работал в 

Талицком пансионате для престарелых и 

инвалидов. По заявкам читателей сотрудники ЦРБ 

подбирали книги и периодические издания, 

проводили индивидуальные рекомендательные 

беседы и обзоры периодики.  

     Проведены мероприятия: «Виртуальное 

путешествие на о. Пасха», вечер-портрет «Фаина 

Раневская. Актриса вторых ролей», литературные 

гостиные «Горящая судьба Варлама Шаламова», 

«Моим стихам, как драгоценным винам настанет 

свой черед» (творчество М.И. Цветаевой), беседа 

«Золото и мудрость осени». 

Пожилые люди 

и инвалиды в 

возрасте  

от 35 до 80 лет 

Читатели 15 

чел.,  

Книговыдача 

188 экз. 

Организовано 9 

мероприятий 

Посещения 322 

Экскурсия «Особняк Поклевских-Козелл»,  

10 ноября 2022 года. 

Это мероприятие организовали специалисты 

краеведческого отдела ЦРБ. Они познакомили 

участников экскурсии с жизнью и деятельностью 

семьи Поклевских-Козелл. Экскурсантов провели 

по залам особняка, где жили знаменитые 

предприниматели, подробно рассказали об истории 

дома и его архитектурных особенностях. 

Слабовидящие 

читатели 

участвовали 8 

чел. 

Буткинская сельская библиотека 

      Для детей с ОВЗ реализуется проект 

«Сказочная акварель». В него входят: работа 

читательских кружков «А, Б, В, Г, Дейка» (для 

младших подростков) и «Зелёные сказки» (для 

детей 8-11 лет), организация творческих занятий, 

участники которых в игровой форме знакомятся с 

творчеством известных детских писателей и поэтов 

Учащиеся   

ГКОУ СО 

Буткинской 

коррекционной 

школы – 

интернат 

Состоялось 14 

мероприятий, 

постоянные 

участники 

объединений – 

21 чел. 

Троицкая поселковая библиотека 

        Объединение «Путь к равенству» позволяет 

детям-инвалидам посещать библиотеку. Занятия 

проходят индивидуально. Всего клуб посещают 9 

Дети – 

инвалиды 

объединение 

посещает 12 

детей 
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человек, еще 3 ребёнка обслуживаются 

библиотекарем на дому. 

       В декабре для участников объединения была 

проведена Новогодняя елка. На мероприятие 

пришли дети со своими семьями. Они водили 

хороводы, рассказывали стихи, играли. 

Сотрудники библиотеки постарались создать для 

детей праздничную, волшебную атмосферу. 

Троицкая поселковая библиотека 

Мастер-класс «Изготовление Новогодней 

открытки». Перед мастер-классом была проведена 

беседа о Новом годе, прочитана сказка «Два 

мороза». Далее дети получили заготовки и делали 

новогодние открытки, которые после занятия были 

размещены на выставке в библиотеке. 

 

Дети-

инвалиды, 

учащиеся 

коррекционных 

классов СОШ 

№62, СОШ 

№50 

 

17 участников 

 

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 

Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

ЦРБ. Клуб инклюзивного чтения в библиотеке 

«Читаем вместе, читаем вслух». Встречи проходят 

2 раза в месяц. Участники объединения вместе 

читают произведения русской классики и 

современную литературу. Принимали участие в 

областной акции «День чтения». Во время занятий 

они познакомились с творчеством Э. Асадова, Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, Б. Акунина, Н.В. Гоголя. 

Состоялось занятие «Победу приближаем словом», 

посвящённое современной поэзии Донбасса. 

Инвалиды, 

пенсионеры 

участники  

17 чел. 

  ЦРБ. Школа здоровья. На занятиях Школы её 

участники получают новую полезную информацию, 

общаются друг с другом, отдыхают. Для них 

прошли мероприятия: 

- День здоровья «библиотека – территория 

здоровья»; 

- концерт группы «Аюшка» (в рамках проекта 

«Виртуальный концертный зал») 

- обзоры периодических изданий «Продукты для 

здоровья», «Как уберечь себя от деменции», 

«Защити свою семью от диабета» 

- встречи с медиками «Как уберечь себя от стресса», 

«профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» 

инвалиды по 

зрению, 

пенсионеры 

170 чел. 
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   Смолинская сельская библиотека. 

    Клуб инклюзий «Вместе весело шагать». Занятия 

клуба включают развивающие игры, совместные 

громкие чтения книг, беседы для родителей 

дети с ОВЗ, 

родители 

участники  

11 чел. 

прошло 9 встреч 

   Пановская сельская библиотека. 

     Клуб общения «Друзья библиотеки» создан с 

целью организации полезного досуга пенсионеров.  

Пожилые 

люди 

участники  

16 чел., прошло 

9 встреч,  

147 посещений 

Пановская сельская библиотека 

     Школа активного долголетия. Проект направлен 

на повышение качества жизни людей старшего 

поколения, стимулирование их социальной и 

интеллектуальной активности. Для них прошли 

встречи с фельдшером ФАП «Азбука здоровья», 

обзоры новых книг, обзоры литературы о ЗОЖ, 

библиопикники «За здоровьем на природу», уроки 

компьютерной грамотности 

Пожилые 

люди 

Постоянные 

участники 

Школы – 25 чел. 

Состоялось 22 

занятия 

мероприятий 

Куяровская сельская библиотека.  

       Клуб «Друзья библиотеки» работает более пяти 

лет. Мероприятия проводятся совместно с 

социальными работниками. Цель: ликвидации 

дефицита общения у одиноких людей. Все 

мероприятия проходят в форме встреч на дому. 

Клуб востребован, его участники всегда ждут 

встреч, чтобы узнать новое, познакомиться с 

художественной литературой и краеведческими 

материалами из фонда библиотеки. 

Одинокие 

инвалиды и 

пенсионеры 

участники  

20 чел.,  

прошло  

13 встреч,  

122 посещения 

 Кузнецовская сельская библиотека. 

      Фольклорный праздник «Три Спаса – три 

запаса». Во время мероприятия участники в игровой 

театрализованной форме узнали о традициях 

празднования яблочного, медового и орехового 

Спасов на Руси.  

Все категории 

пользователей 

33 чел., в том 

числе 8 чел. с 

инвалидностью 

Горбуновская сельская библиотека  

Праздник пирога "Пироги, пироги пышные и 

вкусные!". Участницы праздника совершили 

экскурс в историю русской кухни, делились своими 

рецептами, вспоминали пословицы, поговорки, 

песни и частушки о пирогах. Завершился праздник 

чаепитием с пирогами. 

Пенсионерки  30 чел. 

 

1.6. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий) 

 

Наименование Форма сотрудничества  Наименование совместно 
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учреждения/организации 

– социального партнёра 

(заключение договоров о 

межведомственном 

взаимодействии, 

совместный проект, план 

работы и др.) 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

СОСБС (ЦРБ) Договор № 80 на 

организацию 

библиотечного пункта для 

инвалидов по зрению от 27 

ноября 2019 г. 

Объём фонда полученного из 

СОСБС –  307 экз. 

 

Талицкая МОВОС (ЦРБ)  Совместный план работы с 

ЦРБ 

Проект «Нескучная 

библиотека»; 

встреча со специалистом 

пенсионного фонда; 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий  

ГАСУ Талицкий 

пансионат для 

престарелых и 

инвалидов (ЦРБ) 

Договор на организацию 

библиотечного 

обслуживания 

Работа библиотечного пункта 

и выездного читального зала 

 

ГАУ КЦОН по 

Талицкому району  

Совместные планы работы Пановская сельская 

библиотека: проведение 

мероприятий «День здоровья», 

беседы «Славное имя Петра», 

«Горячее сердце доктора 

Лизы»  

Куяровская сельская 

библиотека: совместные 

мероприятия, обслуживание 

читателей на дому 

Буткинская сельская 

библиотека: работа клуба 

«Оберег» для общения людей, 

находящихся под социальным 

патронажем 

ГКОУ СО Буткинская 

школа - интернат 

Совместные планы работы  Проект «Сказочная акварель» 

МК УДО «Дворец 

творчества» ЦТР 

«Академия детства» 

Совместные планы работы  Буткинская сельская 

библиотека: совместные 

мероприятия: приглашение 

специалистов «Академии» на 

мастер-классы 

МКУ «Троицкая СОШ 

№50», МКУ «Троицкая 

Заключены договоры Организация мероприятий для 

учащихся коррекционных 
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СОШ №62» классов (17 чел.)  

 

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: 

- наличие на официальном сайте библиотеки информации о доступности для инвалидов 

разных категорий помещений и услуг  да 

- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих 

удаленных пользователей; других элементов доступности   да 

 

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   да 

6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2022 году по 

предоставлению услуг инвалидам.  

- обучение на региональном уровне (формы), удостоверения о повышении 

квалификации  (уточните, где обучались, количество обученных, количество часов)  

 Областной семинар – практикум «Возможности применения арт-терапевтических 

технологий в библиотеке», СОБДМ, 6 чел., 5 часов. 

 Тренинг – интенсив «Арт-терапия как средство социокультурной реабилитации: 

теория и практика», СОСБНС, 2 чел., 2 часа. 

 Научно-методический семинар «Социокультурная реабилитация детей с 

инвалидностью в учреждениях культуры», СОСБНС, 7 чел., 7 часов. 

 Научно-методический семинар «Развитие инклюзивных творческих лабораторий»,  

СОСБНС, 1 чел. 

Всего: количество обученных в 2022 году специалистов 13, количество удостоверений о 

повышении квалификации 0; сертификатов 16. 

 

Руководитель __________(подпись)  _______________________(ФИО полностью) 

М. П. 
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